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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Здравствуй дорогой друг, читатель. Если сейчас в 

данный момент  времени ты отложил все свои дела и 

держишь в руках этот сборник стихов, то это говорит о 

том, что ты не равнодушен к современной поэзии, это 

очень радует меня, как автора этого сборника, как 

впрочем, и других авторов принявших участие в 

публикации. Кто-то сказал однажды, что поэзия – это 

музыка души. И, пожалуй, сложно с этим не согласиться, 

стоит лишь назвать имена великих поэтов и, сразу, еще не 

притронувшись к книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию 

сердца. Думаю, это касается не только поэтов "золотого 

века", поэтов классиков уже известных многим в мире, но 

и поэтов современников. Творчество-это не только 

состояние души, но и реальность, будничных наших дней, 

отображаемая на бумаге через духовную призму поэта. 

Современная поэзия полна не только социальным, но и 

духовным. Через неж человек ищет себя и познажт 

окружающий мир. Творчество современных поэтов 

многогранно и  я надеюсь, что этот сборник принесжт 

радость и сопереживание многим читателям. 

Оригинальные и красивые стихи про любовь, и разлуку, 

судьбу, жизнь, поцелуи, воспоминания, которые понятны 

каждому человеку и которые находят отклик в душе. 

Стихи о природе – это вечное о вечном. Яркие и образные, 

навеянные спокойствием и мощью природных пейзажей. 

Рифмованные строки, способны заставить человека на миг 

остановиться, чтобы восхищаться красотой лесов и рек, 

которую мы в постоянной жизненной гонке уже перестажм 
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замечать. Поэты современности из разных уголков земного 

шара, с разными вероисповеданиями, с разными 

социальными сословиями уводят в мир поэтики, заставляя 

сопереживать вместе с ними. Именно им дано творить 

прекрасные произведения, которые дарят людям радость, 

повышают настроение и делают мир добрее! И сейчас вам, 

дорогой друг и читатель, предоставляется возможность 

углубиться в прекрасный мир поэзии. Хочется от всей 

души пожелать всем читателям и вам, дорогой друг, 

проникнуться тем мастерством слова современных поэтов 

и прочувствовать все те сопереживания и духовность 

отраженные ими через свои произведения. И пусть муза 

поэта-современника принесжт вам удовлетворение, 

вдохновение и сделает мир лучше и чище. 
 

С уважением поэт Ю.Осиян__ 
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АБДУМАМИНОВА 
ТАТЬЯНА 

Родилась 05.05.1955 года на 

Урале, затем уехала с 

родителями на Север, в 

Приобье. Там  жила до 18 лет. 

После окончания средней 

школы уехала в Южный 

Казахстан, где получила 

специальность – лаборант хим. 

лаборатории. Там вышла 

замуж, родила трех дочерей, 

двое из которых в настоящее время  – предприниматели и одна 

работница «Газпрома». Последнее мож место работы  – 

Узбекистан, совместное предприятие «Кабул – Узбек. Ко. ЛТД». 

Там работала начальником пропускной системы. В 2004 году 

вернулась в родное Приобье, где и ушла на пенсию. Свои стихи 

начала писать, будучи на пенсии. Очень любит  свою Родину, 

свой Урал и Сибирь, которым посвящается много стихов. Со 

своими стихами участвовала в местных, районных, областных, 

окружных, республиканских и международных конкурсах. 

Занимала первые и призовые места, кубки; награждалась 

дипломами, благодарственными письмами, получала подарки. 

Печаталась в газетах, сборниках и альманахах. Проводит 

творческие занятия в детских учреждениях и школах. Посещает 

библиотеку, литературные гостиные, встречается с поэтами 

других районов. Публикуется в основном на портале «Стихи.ру» 

а так же в различных  литературных сообществах в интернете, в 

том числе и в международном литературном  творческом клубе 

«FENIX» Публиковалась в  совместном альманахе «Пейзажные 

этюды» под эгидой  МЛТК «FENIX» И во новая публикация   в 

сборнике от клуба  «Золотые россыпи 2016» Пожт в местном 

хоре ветеранов «Северная звонница».  
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ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА 
Злится ветер в пасхальную пятницу,  

Завывает, бросая снежок. 

В этот день на кресте Иисус мается  

И его одесную ждет Бог.  

 

Разозлилась зима, разгулялась,  

Прогоняя весну за порог.  

С сильным ветром она ворвалась  

И подкинула влажный снежок.  

 

Всж засыпала за ночь, белжсая,  

И озжра, и реки, дома.  

Эх, весна моя, простоволосая,  

Ты впустила ведь зиму сама!  

 

Распростжрла объятья зелжные,  

А снежок всж валит и валит.  

И накрыл белым пологом скромные  

Медуницы и солнце - цветы!  

 

Но не долго зиме весной буйствовать.  

Весна, силу свою, покажи!  

Посмотри, как зима будет чувствовать  

Южный ветер, да солнца лучи!  

 

И весна, в свожм праве завещанном,  

Вновь подарит тепло и любовь,  

Как Иисус, нам невидимым жезлом,  

Дарит счастье, детишек и кров!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2017  

Свидетельство о публикации №117012506097  
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НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ МЫ ПОЗАБЫЛИ... 
Мы стали забывать уже друг друга:  

Прикосновенье рук, объятия, поцелуй.  

И холодом пронизанная вьюга  

Шептала: - Позабудь и не горюй!  

 

И время всж вершило: не часами,  

Да и не днями врозь нас развело.  

Соединяло иногда ночами,  

Но про любовь забыто уж давно.  

 

Мы рядом. Но молчание меж нами,  

Да и порог наш, вот - перешагни...  

А помнишь, как любили вечерами  

Мы голубей со рта слюной поить?  

 

А по утру, как в небо их кидали,  

И всматриваясь в точку синевы,  

Обнявшись, мы за ними наблюдали,  

И клялись в нашей искренней любви.  

 

Но время - лекарь, так нас излечило,  

Что той любовью мы уж не больны.  

Не знаю, почему мы позабыли  

Прикосновенья сердца, рук, души.  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2017  

Свидетельство о публикации №117012202248  
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ПО УЗЕНЬКОЙ ТРОПИНОЧКЕ  
По узенькой тропиночке,  

Шагая в два шажка,  

Иджт - бреджт пылиночка  

Тихонько, не спеша.  

 

То бугорок, то ямочка,  

Встречались на пути,  

То ветры, то печалечка  

Хотят еж смести.  

 

Но путь - дорожку узкую,  

Ей хочется пройти.  

И пылью придорожною,  

Пришлось ей обрасти.  

 

И вот уж не пылиночка,  

А целый пыльный ком,  

Всж катит по тропиночке,  

То тихо, то бегом.  

 

И узенькой тропиночки.  

Уж стало не хватать.  

Ну, как былой пылиночке, 

По ней теперь шагать?  

 

И след от кома пыльного,  

Стал шире и мощней.  

И вот уж не тропиночка,  

А тракт сподножней ей.  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2017  

Свидетельство о публикации №117010703462  
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ДУШИ РАССТАЛИСЬ  
Между мирами  

Звжздная клеть.  

Души расстались,  

Врозь им лететь.  

 

Полегче душа,  

Поднимаясь всж ввысь,  

Назад обернулась,  

Крича: - Ты держись!  

 

Другая душа,  

Зацепилась за клеть.  

Не может лететь!  

Ну не может лететь!  

 

-Красивая клетка,  

Из звжздочек свита.  

Останусь я в ней,  

Любимым забыта...  

 

А звжзды сверкают,  

Горя перламутром,  

Встречая рассвет,  

В ожидании утра.  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116121606623 
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ТАМ, В МИРАХ...  
Где то там, посреди миров  

Мож тело рассталось с душою.  

Не хватило дыханья Богов,  

Что вдохнули в меня с лихвою.  

 

Порастратив себя сполна,  

Но, оставив кусочек задела,  

Я вернуться б наверно смогла,  

Почему-то не захотела...  

 

Полечу - ка я вдаль от Земли,  

Чтоб почувствовать измерение,  

Кто летит не со мной - не зови,  

Не отсрочивай восхожденье!  

 

Что же жджт меня впереди?  

Возрожденье иль испытание?  

Милый Ангел, не уходи  

И храни, как свож ваяние.  

 

Только страх впереди и всж, 

Где и кем мне переродиться?  

Там, в мирах, всем не до кого,  

Бог, позволь мне в себя воротиться...  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116120104697 
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ДВА ЧУВСТВА И ОДНА ЛЮБОВЬ  
Маленькие, нежные ручонки,  

Обнимают ласково меня.  

Что творится в этой головжнке? 

Столько доброты, ума, тепла!  
 

Неподдельны чувства и желания:  

Ручками за шею обхватив,  

Жмжт к себе, мое очарование,  

Сильно так, чуть-чуть не задушив!  
 

А потом прильнжт к щеке, целуя  

И ладошками лицо зажав,  

Признажтся: - Так тебя люблю я!  

Вновь целуя, губочки собрав.  
 

Милое, любимое создание...  

Слжзы навернулись на глаза...  

-Ты мож, мож очарование,  

Как же сильно я люблю тебя!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116111903078  
 

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!  
Она, как будто, с ветром обнималась, 

Касаний ног не видно до земли...  

То с облаком, любуясь, развлекалась,  

Без перелин, жабо, и визави...  
 

Взлетала к небу... Рук движения плавны, 

Вращаясь, стала тонкой, как струна...  

Овации, цветы - не это главное, 

Любовь творит такие чудеса!  

(Ко дню открытия памятника  М.Плисецкой) 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116111704053  
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МОЕМУ УРАЛУ!  
Край скалистый, с долинами в росах,  

У подножья скалы - родничок,  

С протекающей речкою Сосьвой  

Мой Урал, ты мой край - мужичок!  

На своих, на плечах богатырских,  

Держишь лес, держишь камень, руду. 

На тебе много изб монастырских,  

Ты величен, храня старину.  

 

Города и деревни родные,  

Срослись сердцем и доброй душой,  

Как цветы - васильки, полевые,  

С необъятной  твоею красой.  

 

А Урал твой могучий, гордый,  

Протекает меж гор и лесов,  

Много сложено песен народных,  

Что звучат здесь с твоих берегов.  

 

Край родной! Край Уральский любимый,  

С огоньками в домах и дымком!  

Я, протоптанным жизнью, тропинкам,  

Низко кланяюсь, в сердце с добром!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116111404985  
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ЮГРА МОЯ В РОССИИ 
Я еду по земле родной Югорской.  

Кругом тайга, дорога вдаль бежит.  

Мелькают ели, кедры, трубы, сосны,  

Над трубами газ пламенем горит.  

 

Зима суровая взяла в свои объятия  

Равнина белые, и реки, и дома.  

Мороза силу всю как будто тратит,  

Эх, зимушка Югорская, крепка!  

 

Ханты-Мансийск. Столица. Сердце ХМАО!  

Часть на семи холмах стоит.  

Швейцария вторая, ну не правда, ль!  

Здесь есть кусочек древней старины...  

 

Силен в Югре родной народ сибирский!  

Могуч и помыслом, и сердцем, и душой,  

И дух в нем держится, да богатырский,  

Всегда задорный, крепкий, молодой!  

 

Объеду всю Югру, все города большие,  

Которые растут здесь, как грибы.  

И всж это относится к России.  

Живи, Россия и Югория - живи!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116111403602  
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В  ПОИСКАХ  РАССВЕТА 
Отторгнув мысли и тепло огня,  

Я ухожу в безвестные дороги,  

Оставив близких всех у очага,  

Всех не испивших и не намочивших ноги.  
 

Уйду я в темноту нагрянувших ночей,  

Искать рассвета ощупью, глазами,  

Чтоб не обжечься и не знать кровей,  

Что будут посланы на Землю Небесами!  
 

Уйду одна, опнувшись у воды,  

Я зачерпну источник вечной жизни.  

Испив глоточками и не увидев зги,  

Вновь побреду искать рассвет, до тризны.  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116110603008  
 

МЕТЕЛИЦА  
Ты завей-ка, метелица, белых кудрей,  

Закружи снег в полях у лесов!  

Серебром же осыпь все дороги скорей,  

А мороз отворит пусть засов!  
 

Одеялом укутай тропинки, кусты,  

Загляни под кусток, под мосток,  

Не оставь ни травинки открытой, смотри!  

От кудрей, от твоих, чтоб был прок!  
 

Покрывалом своим ты укутай дома,  

Пусть по крышам пройджтся мороз!  

Да смотри, под контролем держи всж сама,  

От творений твоих, чтоб никто не замжрз!  
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Поработай на славу, царица зимы!  

Ты порадуй зверей и людей!  

Красоту всех узоров своих до весны  

Ты дари нам всегда, не жалей!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  

Свидетельство о публикации №116110601283  

 

 

 

ЗНАМЯ  
(Посвящается  отцу  Есаулову   Ивану Семжновичу,  - 

участнику  ВОВ  Волховский фронт). 

Мелькнуло знамя и мы все за ним,  

Опять батальоном в атаку бежим.  

Комбат впереди, что есть мочи орет:  

"Впержд, солдаты! Впержд! Впержд!  

 

От взрывов вспахана вся земля.  

И страх впереди, и назад нельзя!  

Но сердце ритмично стучит в груди:  

"Беги, родимый! Впержд! Беги!"  

 

Бегу впереди и знамя в руке,  

"Эх, не убили б!" - стучит в виске.  

Озлобилось сердце,  и страха уж  нет!  

"Донесть надо знамя! Донесть! Донесть!"  

 

Но, что-то вдруг теплое потекло...  

Глаза пеленою заволокло...  

И стало так трудно и больно дышать,  

И почему - то вспомнилась мать...  
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"Эх, мама родная! Бежать нету сил..."  

И красное знамя другой подхватил.  

Погиб знаменосец. Погиб солдат.  

О, сколько убитых вокруг лежат!  

 

Но тот, кто живой, бежит с криком "Ура!"  

И бьют оккупантов, и бьют врага!  

Но силы не равны. Подмоги все ждут,  

Хоть знают, подмогу им не дадут.  

 

На поле сраженья настал перелом  

И немец, с подмогой, иджт напролом.  

А знамя мелькает то там, то тут,  

Солдаты то падают, то встают.  

 

Измотаны силы. Комбат убит.  

Но надо знамя полка сохранить!  

Сорвал солдат с палки красную ткань,  

Но ранен он сильно, а мозг стучит: "Встань!"  

 

Привстал. Посмотрел. Не помог им их тыл.  

И красное знамя он в землю зарыл...  

И сколько лет с той поры уж пройдет,  

А вдруг это знамя да кто-то найдет!  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  
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ПИСЬМО  МАТЕРИ  
(Посвящается  дяде  Есаулову  Алексею Семжновичу, - 

участнику ВОВ Волховский фронт) Умер от ран в 

госпитале. Захоронен в братской могиле 815 ХППГ  

на острове Октябрь. Прусынская горка 

"Пишу письмецо я, сыночек, тебе.  

Где служишь, родимый, в какой стороне?  

Дождусь ли ответа? Уж старая я,  

Совсем обессилила мама твоя.  

 

Вчера приходил почтальон на село.  

Ко мне подошжл и сказал: - Ничего.  

Уж весточки жду от тебя, не дождусь.  

Пойду - ка к  иконе, да помолюсь.  

 

Твою фотографию часто смотрю,  

Я глажу рукой ее, с ней говорю.  

Когда вернешься, сыночек, с войны,  

Отца и братьев своих помяни.  

 

Дождусь - не дождусь я тебя, мой родной,  

Наверно уж близок мой вечный покой" -  

Писала старушка для сына письмо,  

Который убит на войне уж давно.  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  
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33  БОГАТЫРЯ  
Протяну я сына к солнцу,  

На ладонях,  на своих.  

Он пока один родился,  

С мужем мы хотим троих.  

 

Чтоб росли, как в сказке вечной,  

Славных три богатыря. 

Чтобы муж мой был доволен  

И счастливой я была.  

 

Пусть растут и не болеют,  

Сила Родине нужна!  

Пусть с достоинством отслужат  

Славных три богатыря!  

 

Наша радость, наша гордость,  

Уваженье и почет!  

Перед Господом молюсь я,  

Пусть он счастья им пошлет!  

 

Скоро все придут на  дембель,  

Им сыграем свадьбу враз!  

На груди  пусть воссияют,  

Все медали на показ!  

 

Пусть скорей родятся внуки.  

Да и правнуков дождусь...  

Коли я взлечу на небо,  

Добрым духом к ним вернусь.  
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Отодвину занавеску,  

Солнца лучик запущу.  

Сяду в кресло против внуков  

И чуточек погрущу.  

 

А потом я теплым ветром,  

По головкам их пройдусь:  

"Вы растите, мои детки,  

В небе вами я горжусь!"  

 

Муж мой, старый уж, но бодрый.  

Вдруг почувствовал меня.  

Весь напрягся, взволновался:  

"Ну, зачем же ты ушла?  

 

Тяжело, родная стало,  

Внуков, правнуков считать.  

Почему не захотела,  

В этом деле помогать?  

 

Парни выросли, красивы,  

Стройны все, как на подбор!"  

"Знаю, милый, все я вижу.  

С ними ты, как Черномор!  

 

Ну, прощайте дорогие!  

Всех целую. Мне пора.  

А вернусь, как счету будет-  

Тридцать три Богатыря!"  

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016  
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ОДНОКЛАСНИК  
Предисловие: 

Действие происходит в одном из пригородов Санкт 

Петербурга. Он и она, по стечению обстоятельств, в молодости 

расстались. Но,  встретившись через много лет, любовь 

вспыхнула с новой силой. Оказалось, что они ни на минуту не 

забывали друг друга.   

 

ПРОЛОГ 

– Ма, а ма! Ты что опять за компом сидишь? Не надоело? 

Все люди спят давно, да и тебе рано вставать.  

– Знаешь, Марина, а у меня здесь бурная переписка с моим 

бывшим одноклассником. Как увижу его на сайте, оторваться 

нет сил. Ведь любовь у нас была, сильная любовь. Всю жизнь я о 

нжм думала и в снах видела. 

– Ну смотри. Утром не канючь, что не выспалась. 

– Смотрю дочь, смотрю. — пролепетала еле слышно 

Надежда, позжвывая. Она ещж некоторое время посидела за 

столом, но глаза застил туман, усталость всж же взяла свож. 

 

ЧАСТЬ 1 АЛЕКСЕЙ 

С Наденькой он был знаком с тржх лет. Ходили в один 

Детский садик, в одну школу, в один класс, мало того, сидели за 

одной партой. Они настолько привыкли друг к другу, что 

считали себя братом и сестрой. Но шли годы, они взрослели и 

появилось другое чувство, большее, чем просто дружба. Они 

поняли, что влюблены друг в друга. Не расставались и после 

окончания школы. На третьем курсе института Алексей заявил 

дома, что собирается жениться на Наде, но родители, как по 

команде, встали на дыбы. 

– Да кто она такая, эта твоя Надька? Мать в школе простой 

учительницей всю жизнь проработала, получала копейки. Это 
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она сейчас, только пару лет назад, завучем стала, а одевается всж 

равно, как колхозница. Папаша вообще электрик 

третьесортный, да к тому же вечно пьяный был. Давно уж куда-

то  запропастился, никто о нжм и не слышал. Квартира у них 

однокомнатная. А Надежда-то хоть учится где-то? — кричала 

мать. 

– Надя учится в Пединституте на психолога, да ещж и 

работает в той же школе, что и еж мать. Зря ты мама ругаешься, 

Надя умная, красивая, не ленивая, всж умеет. Да и зачем мне 

другая? А жить мы пойджм к бабушке Саше, Надя ей нравится.    

– А твоей бабушке все простофили нравятся. Главное, чтобы 

ей не перечили. Нет уж, дорогой, никаких Надь! И если раньше 

я ещж немного колебалась, то сейчас уверена на все сто 

процентов, что в этом письме твож спасение. Вот, читай! Да 

внимательнее! — и мать бросила перед Алексеем большой 

конверт со множеством марок. Лешка прочжл. 

– Мама, почему ты решила, что я. 

– Это не обсуждается, ты понял? — перебила она. 

– И когда?   

– Послезавтра, билет я уже заказала. Так что, сыночек, 

глупости откладываются, надо ехать и пробивать себе дорогу в 

настоящую жизнь, без бредовых иллюзий. Это тебя Бог спасает, 

надо же, как вовремя письмо пришло!   Алексея, как победителя 

международного конкурса ПО ИНЖЕНЕРНОМУ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ, приглашали продолжить обучение в 

одном из престижных Университетов Лондона. Сердце его, 

конечно, затрепетало, о таком можно было только мечтать. 

Сказать сейчас НЕТ,  значит быть полным идиотом. Он даже 

радовался, что не успел сделать Наде предложение, что ничего 

не обещал ей и так расставаться будет легче. Уговаривал себя, 

что всж как-то утрясжтся и они всж-таки будут вместе, но не 

сейчас!   В последнюю ночь перед отъездом Алексей рассказал 
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всж Наде, конечно, упуская подробности их с мамой разговора. 

Надя не плакала, не просила остаться. Пожелала удачи и 

счастья. На вокзал она не пришла. Алжша уехал с горькой 

тревогой на сердце. Он ещж долгих пять лет писал ей письма со 

всеми подробностями. Но ни разу не позвал Надю к себе и ни 

разу не приехал в родной город.  Надя решила, что его чувства 

совсем остыли и отвечать на его письма перестала.   Алексей за 

эти годы Надю забыть так и не смог, в минуты грусти доставал 

еж фото, пристально рассматривал и сердце опять клокотало. 

Сколько женщин у него было и перечесть сложно, но Надя так и 

осталась самой чистой, самой доброй, искренней. Она не 

отвечала на его письма и он решил, что жизнь еж давно устроена 

и нет у него права в неж вмешиваться.     Прошло двадцать пять 

лет. Алексей так ни разу и не женился. Друзья находили ему 

невест, но ни одна не затронула его сердце. Однажды, уже 

поздно ночью, он сидел за компьютером, думая о Наде, в 

поисковике набрал еж имя и фамилию и сердце моментально 

ушло в пятки. Да, это была она. Лжшка разволновался, долго 

мерил шагами комнату, а потом решил послать ей сообщение, 

в надежде, что ответит. 

– Надюха, привет! Вот я тебя и нашжл. Напиши хоть пару 

строк о себе, если конечно, не совсем забыла меня. 

Она молчала. А он не находил себе места и несколько дней, 

практически не выключал компьютер, чтобы не пропустить 

весточку от Нади. 

 

ЧАСТЬ 2   НАДЕЖДА 

Надина жизнь с самого детства была полна стрессов. Вечно 

пьяный отец устраивал дома скандалы, иногда бил мать и на 

Надю руку поднимал. Денег в дом не приносил, но требовал к 

себе внимания. Мама работа в школе учительницей, жили на еж 

зарплату и еле-еле сводили концы с концами. Надя донашивала 
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одежду своей старшей двоюродной сестры, и было ей совсем не 

до моды. Молча, сносила насмешки своих одноклассниц, но 

маме ни разу претензий не предъявляла, видела как ей тяжело.  

Благодаря тому, что мамина сестра была тренером в 

спортивной школе, Надя бесплатно посещала тренировки по 

художественной гимнастике. Делала заметные успехи, но на 

соревнования еж никто не приглашал, везде нужны были 

деньги... Мама, помимо основной работы, занималась 

репетиторством. В один из последних дней лета, накануне 

нового учебного года, она возвращалась домой и встретила 

своего, хорошо подвыпившего мужа. Он предложил укоротить 

путь и они пошли через скверик, находящийся недалеко от 

дома. Домой попала далеко за полночь, когда Надя уже в 

милицию собралась звонить. Пришла вся в грязи и крови, руки 

и ноги ободраны, волосы всклокочены. Закрылась в ванной и 

долго там ревела. Надя, видя еж состояние, с расспросами не 

лезла, рада была, что хоть вообще домой пришла. Оказалось, 

что в этом самом злополучном скверике, Марию, Надину мать, 

изнасиловали. В милицию Мария решила не обращаться, не 

хотелось ей быть причиной пересудов всего их небольшого 

городка под Питером.  Муж куда-то пропал, но о нжм не 

беспокоились ни мать, ни дочь. Не в первой. Явился он аж на 

четвжртый день и с порога набросился на Марию: 

– Ну, ты и зараза! Могла бы с другом моим и полюбезнее 

быть, не убыло бы. Он мне денег обещался< много. А из-за тебя 

только половину дал. На вот, эту сотню велел тебе передать. Он 

направился в комнату и не раздеваясь, завалился на кровать. 

Терпение Марии оборвалось. Пока муженек спал, она собрала в 

чемодан все его вещи. Растолкала храпящего мужа, и очень 

жжстко сказала, чтобы он немедленно убирался из дома, иначе 

сейчас же напишет заявление в милицию, тогда и его, и его 

дружка посадят. Муж долго хлопал глазами, потом пытался 
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что-то возразить, бухнулся на колени и стал просить 

прощения< Мария была неумолима. 

– Вот тебе немного денег, билет на поезд я тебе уже заказала, 

езжай к родителям, они уже старые, там ты нужнее будешь. 

Езжай, езжай, я не передумаю. Что ждать-то от тебя? Вчера ты 

меня за стопку водки продал, а завтра и дочь на что-то 

променяешь. Не боюсь я тебя больше. Шагай, пока не убила! 

Она, держа в руках большой кухонный нож, пошла на него. Он 

выпучил глаза, попятился со своим чемоданом к двери. 

С тех пор Мария с Надей стали жить спокойно. Мария с 

муженьком развелась, но новые отношения с мужчинами 

заводить даже не пыталась. Время шло. Надя не представляла 

свою жизнь без Алексея. Она к нему приросла душой, как к 

брату. Но всж оборвалось в один миг, когда она училась на 

третьем курсе института. Он сообщил о свожм отъезде в Лондон, 

она сразу поняла, что их отношениям продолжения не будет. 

Последнюю ночь, проведжнную с Алексеем,  она восприняла, 

как конец жизни. Провожать его,  не пошла, отправилась на 

озеро топиться. Долго сидела на берегу, рыдала, что-то 

причитала. В голове пронеслись тысячи мыслей и все были 

мрачнее туч. Но, всж же, немного успокоившись, решила что 

рано ей ещж сводить счжты с жизнью. Через месяц узнала, что 

беременна, решила рожать. Дочь назвала Мариной, когда-то об 

этом мечтал Алексей. Надя отвечала на письма Алексея целых 

пять лет, но о дочери даже не заикнулась.      Жизнь шла своим 

чередом. Надя работала в школе психологом, пару раз хотела 

изменить свою жизнь, выйти замуж, поклонников хватало, но 

дочь всех принимала в штыки. Надя смирилась и больше на эту 

тему с Мариной не разговаривала. Дочь росла, училась хорошо, 

да только с еж скверным характером, даже мама — психолог 

справиться не могла. На сообщение Алексея, Надя всж же 

ответила. И опять еж сердце гулко стучало, как тогда в юности. 



 

 26 

Только никаких иллюзий она себе не рисовала.    Прошло всего 

три недели и Алексей написал, что приезжает в Питер, 

исключительно чтобы увидеть Надю. Она согласилась. 

 

ЧАСТЬ 3   ВСТРЕЧА 

– Алексей Николаевич, доброе утро! Вы прилетели в Питер? 

– Да, прилетел. Простите, кто вы и чем обязан? 

– Я дочь Надежды Сергеевны, приехала встречать вас. Мои 

приметы: красная шапочка и красная сумочка. Если что, 

звоните. Алексей на минуту даже растерялся. Какая дочь, ведь 

Надя ни словом о ней не обмолвилась. Он лихорадочно быстро 

подхватил свой чемодан и направился к эскалатору. Алексей 

узнал еж сразу, потому что шапка и сумка были не красными, а 

очень красными и напоминали маяк или семафор. Он подошжл 

к ней: 

– Доброе утро! Я Алексей Николаевич. 

– А я Марина. А в жизни вы получше, чем на фотке. С 

приездом! Пошли к машине. Услышав имя девушки, он 

оторопел, но безоговорочно последовал за ней. Ехали, долго 

молча, Алексей разглядывал Марину и у него возникали 

смутные догадки. 

– Марина, а где мама и почему не приехала она? 

– Всж банально просто. Она же у нас скромница, ваш приезд 

для неж стресс.  Разволновалась  и ночью пришлось вызвать 

скорую. Сердечный приступ. 

– Простите, а сколько вам лет? 

– Да уже целых двадцать четыре, в мае стукнет двадцать пять. 

Так что, девочка я большая. А мне вот интересно, вы маме — то 

зачем лапшу на уши навешали, будто простым программистом 

работаете? Я ведь всж про вас знаю, но матери эту правду не 

сказала. Знаю, что в Лондоне у вас крупный бизнес, не женаты и 

детей не имеете. Но у меня возникает вопрос: А зачем вам 
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одногодка? Сейчас все нормальные мужики ищут пару себе 

помоложе, да чтобы ноги< ну и всж прочее на месте было. Да и 

детей она уже не родит. Вы лучше меня замуж позовите, не 

откажусь. Не станете же отрицать, что я чертовски 

привлекательна? Я и английский, и французский знаю, Иняз 

закончила, так что ко всему я ещж и ужас какая умная. И вам 

хорошо, и мне неплохо.- закончила свою тираду Марина. Алексей 

был в шоке от такой наглости. Это надо же, -думал он про себя- у 

матери сердечный приступ, а дочери глубоко на неж наплевать и 

она решила устроить свою жизнь. А вслух произнжс: 

– Интересно. Это информация к размышлению. Я, пожалуй 

подумаю. 

– А теперь переходим на ТЫ, надоело выкать. 

Так вот подумай, Алжшенька. Я что хочешь для тебя сделаю. 

Девушка я раскованная, современная. В сексе покажу высший 

пилотаж, что я даром что ли два года в Турции работала?! Так 

что думай и мечтай!   Вскоре они въехали во двор Надиного 

дома, и сердце невольно защемило. Алексей вышел из машины 

и сразу устремил свой взгляд на окна, где жила его любимая. Не 

дожидаясь Марины, он побежал по лестнице на четвжртый 

этаж. Ему показалось, что он летит. Нажал на кнопку звонка, 

дверь сразу же открылась. Секунду он смотрел на Надю, а 

потом взял еж на руки и закружил по комнате. 

– Вот он подарок судьбы. Надя, как я ждал этой встречи. Ты 

стала ещж лучше, ещж женственнее. Потом он резко остановился: 

– Надя, скажи честно, Марина моя дочь? Очень уж она 

похожа на мою маму. 

– Да, Алексей, твоя. 

Ни Надя, ни Алексей не заметили, что в дверях стоит 

Марина. 

– Так вот что? У меня теперь Папан есть? Здорово. Я о таком 

и мечтать,  не смела. 
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ЭПИЛОГ 

Была глубокая ночь, но в этой квартире никто не спал. Надя 

с Алексеем лежали рядышком и вспоминали свою юность, 

рассказывали друг другу о прожитых в разлуке годах. Мечтали о 

будущей, совместной жизни. Марина радовалась такому 

повороту событий и представляла, что живжт она в Лондоне в 

красивых хоромах, всж у неж есть. Она ликовала оттого, что  

приобрела в одном лице сразу и отца, и спонсора, и просто 

умного человека, изменившего серую, никудышною жизнь. 

Было немного стыдно за свож недавнее поведение, но ведь это 

отец и он обязательно простит еж и поймжт. И всж же, желание 

заполучить в этой жизни всж и сразу, было выше всякого стыда. 

Вдоволь намечтавшись, Маринка уснула. И даже во сне на  еж 

лице блуждала стервозная улыбка...  

© Copyright: Наталья Боровик, 2013 

Свидетельство о публикации №213112402140  

 

 

 

МЕСТЬ 
Предисловие: 

Молодая девчонка после окончания Журфака была, по 

распределению, направлена на работу в местную газету. Была 

она успешной, быстро нашла общий язык с коллективом< но, 

как всегда в этой жизни,  за свою инициативу пришлось горько 

поплатиться. Она находит в себе силы достойно выйти из 

создавшегося положения. Прошло много лет, а эта история так 

и осталась в жизни Аллочки самой незабываемой, самой 

возмутительной. Тогда, ещж совсем девчонка, только что 

закончившая Журфак, она была распределена на работу в  

местную передовую газету. Ей многие завидовали, причжм не 

только бывшие сокурсники, но и работники издательства. 

http://www.proza.ru/avtor/borovikn
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Аллочкины статьи, рассказы, интервью, печатались уже давно и  

имели успех. Многие же, проработав не один год, так и 

оставались в тени. Алла этим не кичилась, наоборот была 

безотказной, всегда стремилась всем помочь. Илья Петрович 

работал рядовым редактором уже много лет. Был он здесь 

ветераном: работники приходили, увольнялись, а он бессменно 

занимал свой пост. По служебной лестнице не продвинулся, но 

и нареканий никогда не имел. Алла, как-то сразу сдружилась с 

этим милым, пожилым человеком. Узнав, что  в августе 

исполняется  сорок лет  его трудового стажа на одном месте, она 

написала про Илью Петровича статью, включив в неж и его 

боевые заслуги. Написала и отдала редактировать. Хоть Алла 

была репортжром и фотографом в одном лице, но посчитала, 

что взгляд со стороны будет более объективным. На следующее 

утро, Ольга Даниловна позвала Аллочку и порекомендовала  

показать статью главному редактору, мотивируя тем, что якобы 

всж так, но что-то не так, а уловить что именно, ей никак не 

удажтся.  Алла, не долго думая, отправилась к Натану Львовичу. 

Тот выслушал еж и пообещал непременно прочесть и 

подредактировать  статью. 

Шло время, до годовщины  трудового  стажа Ильи 

Петровича, оставались  считанные дни, а Главный упорно 

молчал. Алла пошла напролом. 

– Ну что вы, дорогая! Конечно,  я не забыл вас, просто  

времени вечно в  обрез. Начал было читать, но отвлекли другие 

проблемы. Вы помните, где моя дача?    Алла кивнула. 

– Так вот, милочка, завтра часам к двенадцати жду вас там. 

Статью разбержм по косточкам, а заодно и отдохнжте на воздухе. 

Насколько я знаю, дома вас ничто, и никто не держит. 

Утром Алла ехала в электричке. Дача Натана Львовича была 

недалеко от города в очень живописном месте. Было дело: как-

то приглашал весь коллектив на свой День рождения. 
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Он встретил еж у калитки с противной, похотливой 

улыбкой. Одет был в  махровый халат, из под которого торчали 

голые, волосатые ноги. Его вид Аллу сразу невероятно напряг. 

Она тихонько включила диктофон.    Натан Львович проводил 

Аллочку в дом, пригласил перекусить. Она выпила чашку кофе 

и заговорила о цели своего визита. То что она услышала в ответ, 

повергло Аллу в шок. 

– Статью вашу, Алла Михайловна, я  прочжл в тот же день, 

когда вы  еж на редактирование Ольге Даниловне отдали. 

Придраться там не к чему, написана  без сучка, без задоринки. У 

меня есть одно условие: Если вы сейчас пойджте мне навстречу... Да 

не смотрите на меня так, вы прекрасно понимаете, о чжм я говорю.  

Так вот, если вы сейчас  пойджте мне навстречу, завтра я 

отдам статью в печать под вашим именем, ну а уж если нет, то 

под своим. Он подвинул стул ближе в Аллочке, взял еж руку и 

положил на свою набрякшую плоть. Алла аж закипела вся, 

попыталась вскочить со стула, но он цепко  держал еж. Она 

сумела всж же вырваться и побежала, он за ней. Сбросив халат, 

он  абсолютно голый, носился за Аллой вокруг бильярдного 

стола. Оттолкнув его в очередной раз, Алла побежала к двери, 

но та была закрыта. Главный тут еж и настиг. Он повалил Аллу 

на пол, стал целовать, тискать и задирать ей юбку. Алла, собрав 

всю силу, ущипнула его, он взвыл и ослабил хватку. Она 

схватила со стула свою сумочку и выпрыгнула в окно. До 

станции она бежала без остановок и не оглядываясь, прекрасно 

понимая, что он преследовать еж не будет. Понедельник. Всж как 

обычно. Только Ольга Даниловна прячет от Аллы свой взгляд, 

только Натан Львович прошжл мимо, не поздоровавшись, 

только к вечеру вышел очередной номер газеты, где еж, 

Аллочкина статья, была напечатана под именем Натана 

Львовича. Нет, она не стала устраивать скандал, не стала вообще 

обсуждать эту тему, а просто молча, проглотила обиду. Она ещж 
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дома решила, что будет вести себя сдержанно, но в это время 

решать свои проблемы. Не хотелось выглядеть униженной  или, 

хуже того, просто дурой. Через два дня она ушла в очередной 

отпуск, на работу в редакцию больше не вернулась. Когда 

приходила забирать свои документы, не удержалась и обозвала 

Ольгу Даниловну продажной стервой. Та покраснела и 

отвернулась, но и слова в ответ не промолвила. Алла по 

контракту уехала работать в Германию. 

 

2. 

Прошло четыре года. Однажды в Аэропорту еж окликнули. 

– Боже мой, Алла Михайловна! Какая чудесная встреча. Ведь 

я вас не  забыл. Вы же талантище. За статейку-то я тогда 

хоррроший гонорарчик отхватил. 

– А совесть не замучила? Хотя, вы привыкли видно жить за 

чужой счжт?! Месть ваша была изысканной, вернее изысканно-

грязной. 

– Ну что вы, милочка? Это же просто детская игра. Не знаете 

вы  что  такое настоящая месть. А-ну пошли-ка присядем, я вам 

расскажу кое-что. 

– Так вот, послушайте.  Пришжл я работать в одну газетжнку 

сразу после института. Молодой, видный был, женщины вокруг 

меня так и крутились. А мне так хотелось побыстрее по 

служебной лестнице подняться. Вот думал я думал и придумал! 

Работала у нас Главным редактором дамочка, красивая, 

ухоженная, разведжнная, но лет на десять-двенадцать старше 

меня. Вот я за ней и приударил. Рассыпался в комплиментах, 

цветы дарил, слова ласковые говорил, намжки делал, а она будто 

и не слышит. Все мои статьи в мусорную корзину отправляет. 

Взяло меня зло. Подговорил  своего друга помочь мне. В разгар 

рабочего дня он позвонил в нашу редакцию секретарше и 

поведал следующее: 
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– Это редакция такой-то, такой-то газеты? 

– Да - ответили ему. 

– Работает ли у вас некая Татьяна Ивановна Довлатова? 

– Работает - отвечают. 

– Я звоню вам из Кожно-венерологического диспансера. 

Дело в том, что эта ваша сотрудница полгода назад прошла у 

нас курс  лечения по поводу венерической болезни. Теперь 

каждые три месяца она обязана являться к врачу, но  не 

является. Мы ей звонили, и письменное уведомление 

отправляли, тишина.  

Не хотелось бы женщину позорить и подключать милицию. 

Ведь знаете, что закон на нашей стороне. Вы уж шепните ей на 

ушко, чтобы одумалась. Да! И большая просьба: о нашем 

разговоре никому ни слова. Некрасиво это! Договорились? 

– Конечно, конечно! - поспешила ответить секретарша, под 

столом надевая туфли, чтобы побежать и растрезвонить 

"потрясающую" новость. Я стоял в это время в дверях и  

наблюдал всю эту картину. Первому она мне всж и рассказала. И 

понеслось. До Довлатовой новость долетела только через пару 

часов. Она закрылась в кабинете, кому-то звонила, кричала так, 

что слышали все. Через месяц всж-таки уволилась, доказать 

никому ничего не сумела, или просто не захотела унижаться. На 

еж место пришла дамочка, хоть и похуже внешностью, но 

помоложе и посговорчивей. Как я тогда ликовал!  Вот это,  

Аллочка Михайловна,  МЕСТЬ!    Алла в момент возненавидела 

этого человека каждой клеточкой своего сердца и готова была 

растоптать эту мразь, ударить! Но, сдерживая свой гнев, она 

сказала: 

– Знаете что, Натан Львович я скажу вам по этому поводу? 

– Я весь внимание, милочка! 

– Так вот, МИЛОК! У меня о вас давно сложилось свож 

стойкое и нелицеприятное мнение. Знала, что вы недочеловек, 
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но оказалось, что вы  гораздо хуже. Можете мне отомстить, если 

сумеете. Кстати, ведь у меня диктофонная запись 

сохранилась...да-да, ещж с вашей дачи! И этот наш  разговор я 

записала. Так что действуйте,  придумывайте как отомстите 

мне. Очень надеюсь, что дороги наши разошлись навсегда.    И 

Алла гордой походкой прошествовала на посадку в самолет. 

© Copyright: Наталья Боровик, 2013 
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КОМАНДИРОВКА  
Предисловие: 

Неожиданная новость, заставила Андрея вспомнить 

события шестнадцатилетней давности.  Грехи своего давнего 

друга и коллеги по работе, он взвалил на себя, рискуя потерять 

любимую женщину. Но< жизнь загадочно улыбнулась и 

подарила счастье ему и ещж двоим людям. 

Ольга отпрянула немного от монитора и в сотый раз 

придирчиво прочитала свож послание, прежде чем нажать на 

кнопку "СОХРАНИТЬ".   

Она исправила одно слово и обозвав себя дурой, принялась  

читать всж сначала. Эта борьба с собой продолжалась уже 

третий час, от волнения Ольге даже жарко стало и сердце 

готово было выпрыгнуть. 

– А может и не стоит этого делать? Может ещж изменится 

всж к лучшему и надо поговорить с Андреем?- рассуждала вслух 

Ольга. 

Так и не придя к какому-то выводу,она скопировала текст в 

раздел СТРАНИЦЫ, скрыв от всех доступ. Не прошло и пяти 

минут, она вернулась в  комнату, опять скопировала текст и 

решительно выставила его на сайт  ЗНАКОМСТВ. С чувством 

http://www.proza.ru/avtor/borovikn
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выполненного долга, но с огромной тревогой в сердце, она 

выключила компьютер. 

Унять волнение никак не получалось, пришлось принять 

успокоительное. Ольга включила лжгкую музыку и занялась 

приготовлением обеда. 

Андрей законным мужем ей не был, но вместе они прожили 

уже шесть лет. Он был хорошим, добрым, отзывчивым, да к тому 

же красивым и статным. Самым главным было то, что Ольга за 

шесть лет не разлюбила его, нежность проникала  в каждую 

клеточку.  Она любила его, так как любили друг  друга еж мать и 

отец, как любил свою жену еж родной брат. Мама всегда говорила, 

что любить надо всей душой и уважать  друг друга  до самой 

глубокой старости. Подруги завидовали.  Да что греха таить, ведь 

Ольга и сама себе, иногда завидовала. Характер у неж был 

вспыльчивым, она повышала голос, но быстро остывала и просила 

у Андрея прощения. Она ненавидела свою несдержанность, 

пыталась сама себя перевоспитать, но  не всегда получалось 

промолчать. Вот и сейчас она во всжм винила только себя. 

Андрей последнее время стал совсем неразговорчивым, 

принимал на  ночь снотворное, иначе не мог уснуть. На вопрос, 

что случилось, неизменно  отвечал, что всж в порядке. 

А что было рассказывать, он и сам не знал. Его вызвали по 

телефону в Представительство России. Задали несколько 

вопросов, показали фото женщины, которую он никак не мог 

вспомнить. Когда сказали, что зовут еж Полина, что-то в памяти 

всплыло, но то, что поведали потом, никаким образом не 

касалось его. 

Шестнадцать лет назад он с двумя друзьями, вернее 

коллегами по работе, был отправлен в командировку в Питер, 

тогда ещж Ленинград. Андрей один их троих был женат. 

После напряжжнного трудового дня, он бежал на 

переговорный пункт, чтобы пообщаться с беременной женой, 
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которая снилась ему каждую ночь. А ребята время проводили 

весело и беззаботно, ходили по кафе, ресторанам и танцулькам. 

Один из парней завжл роман с некой Полиной. По его 

рассказам, она  была из очень состоятельной семьи, имела свою 

личную квартиру, но здорово хромала на одну ногу. Павел 

решил, что он делает благородное дело, и она должна 

радоваться, что такой видный мужик обратил на неж внимание. 

Командировка подошла к концу. Андрей увидел Полину, 

первый и  последний раз на перроне, она пришла проводить 

Павла. Женщина была  очень красива, но заметно припадала на 

левую ногу. Андрей тогда искренне  пожалел еж. 

И вот, прошло шестнадцать лет и ему, Андрею 

приписывают чьего-то ребжнка. 

 

2. 

Ребжнок Андрея так и не родился. Аннушка была на шестом 

месяце, когда произошла эта трагедия. Ехала она от родителей, 

расстояние от  перрона до входа в электричку было довольно 

большое. Одна, из вечно  спешащих куда-то бабулек, резво 

налетела на Анну и толкнула еж.  Аня  провалилась в этот прожм 

и сильно ударилась животом, за что-то зацепилась.  

Произошло всж в считанные секунды. Электричка тронулась 

и чья-то сильная  рука, буквально за шиворот, вытащила Аню из 

западни. 

Два дня она была в коме. Ни ребжнка, ни Аню не спасли.  

Андрей горевал почти десять лет и очень боялся заводить 

новые отношения. У него сложилось стойкое мнение, что он 

способен приносить только несчастья. 

С Ольгой познакомился случайно, на свадьбе друга и 

влюбился в неж  сразу. Она напоминала ему Аннушку. Андрей, 

как - будто окунулся в продолжение своей прошлой жизни, он 

боготворил Оленьку и очень боялся чем-то обидеть еж. 



 

 36 

Постоянно приходилось контролировать себя, чтобы случайно 

Ольгу не назвать Аннушкой. 

Андрею очень хотелось детей, но он гнал от себя эти мысли, 

боялся,  что всж может повториться. 

Как он мог сейчас, когда они счастливо прожили шесть 

лет, обрушить  ей на голову не проверенные сведения. Хоть и 

знал он о своей непричастности  к этим событиям, но нужны 

были какие-то обоснования и доказательства. Пустые  слова 

здесь неуместны. Почти месяц он тщжтно пытался разыскать 

Павла. 

Не выдержал и отправился в Питер. По указанному адресу 

проживала бабулька лет восьмидесяти, но в свожм уме и при 

добром здравии. Он объяснил  ей цель своего визита. Оказалось, 

что Андрея разыскали с еж лжгкой руки. 

Полина умерла от рака два года назад, а сына забрали в 

Детский Дом. Бабушке воспитание ребжнка не доверили, по 

причине почтительного возраста. Бабуля, чувствуя, что жить ей 

осталось недолго, начала активные поиски  отца внука. 

– Алевтина Павловна, может этот "папаша" оставил Полине 

что-то на память?    Может фото есть? - спросил Андрей. 

– Фотография есть, правда чжрно-белая, любительская. Они 

там с  Поленькой вместе. 

– Прошу вас, поищите еж, пожалуйста. 

– Да что искать? У меня всж на месте. А внука моего Игорем 

зовут. Алевтина Павловна принесла шкатулку с документами. 

На фото был, конечно не Андрей, а Павел, а с обратной стороны 

ровным, женским почерком было написано: 

АНДРЕЙ ВАРШАВСКИЙ г.р.1961. УКРАИНА, ХАРЬКОВ. 

Так вот где собака зарыта. Павел назвался его именем. Надо 

же, а мы-то с Митькой гадали тогда на перроне, почему Павел 

просил при Полине  называть его Андреем. 

– Алевтина Павловна, посмотрите на фото, разве это я? 
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– Нет, не вы. Я это сразу поняла, когда вы сказали зачем 

приехали. 

– Если вы настаиваете, я конечно могу сделать анализ ДНК, 

хотя,  думаю итак всж ясно?! А на снимке Павел Лавров, он был 

здесь в командировке. Когда мне сообщили эту новость, 

подозрения закрались сразу. Я разыскивал его, но совершенно 

безуспешно. По некоторым сведениям он проживает в Польше. 

Дважды был женат, но детей не имеет. Я всж ж постараюсь 

найти его. 

– Боже ж мой! Полина сказала Игорю, что отца его Андреем 

зовут. Что же будет? - запричитала Алевтина Павловна. 

Мальчик-то уж больно  хороший, хозяйственный, всж умеет, ко 

всему руки лежат, да и учится  хорошо. Сосед у нас старый, 

одинокий был, так всему и обучил мальчугана, а в Детдоме 

пропаджт мальчишка. 

Не могу часто навещать его, здоровья нет, да и денег 

лишних, а он  так скучает, да и похудел там. Правда мужик он 

настоящий, никогда не жалуется, говорит, что всж хорошо. А я ж 

понимаю, что меня расстраивать не хочет, нет у него больше 

никого из родных. 

– Алевтина Павловна, а вы можете дать мне фото внука. Мне 

очень нужно. 

– Возьмите, конечно. Мне думается, что мы встретимся с 

вами ещж не раз. 

 

3. 

Андрей ехал в поезде и держал перед собой фото Игоря. 

– А ведь он по возрасту мог быть и моим сыном - подумал он. 

Сердце невозможно ныло, вспомнилась Аннушка, все 

давнишние события  пронеслись перед глазами. Подъезжая к 

дому, он решил поговорить с Ольгой об усыновлении Игоря. 

Как начать этот нелжгкий разговор? Поймжт ли меня Ольга? 
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Несколько дней он не находил себе места, опять пил 

снотворное,  успокоительное... 

Павла найти не удавалось. Из Польши он перебрался в 

Канаду, из  Канады во Францию, а из Франции ещж куда-то... 

Да, Андрей уже и не хотел искать его. Он, не видя ещж 

Игоря, прикипел к нему всей душой. 

Только на пятый день утром, он всж же решился рассказать 

всж Ольге, а там что будет. 

– Оля, мне надо с тобой очень серьжзно поговорить, только 

будь  добра, не перебивай... 

– Ну, наконец-то! - только и вымолвила Ольга. 

И он начал свой рассказ. Ольга то сидела, то металась по 

комнате, то улыбалась, то готова была разрыдаться. 

– И так, Оля! Я понимаю, что мальчик в свои пятнадцать, 

уже сформировавшийся человек, со своим характером и 

психикой. Привыкать друг к другу будет очень сложно. Но, если 

ты согласна, то давай ещж годик не будем расписываться, чтобы 

оставить тебе право выбора. Ты знаешь, что я очень люблю тебя 

и осуждать,  не посмею. 

Оля расплакалась. Она долго и горько ревела, ревела 

навзрыд и не от горя, а от счастья, что ей встретился настоящий 

мужчина, человек  с большой буквы. 

Андрей от растерянности не знал, что думать и что делать.  

Оля всхлипывала и не могла  произнести не единого слова, 

он дал ей успокоительное, Ольга уснула. Она улыбалась во сне, а 

он опять нервничал, не зная еж решения. Прошло немногим 

более часа, Оля проснулась и с улыбкой  сказала: 

– Андрюшка, милый! А я-то, дура, думала, что ты разлюбил 

меня. Ты со мной не разговаривал и не объяснял ничего, и я 

невольно вину за это приписывала себе, очень хотелось, чтобы 

ты был счастливым. Я ведь, идиотка, объявление на сайт 

выставила, чтобы достойную пару тебе найти. Прости меня, не 
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со зла всж это, а наверно от неведения и глупости. Согласна я на 

всж, на все сто процентов. В Питер, когда поедем? 

– Олюшка, ты моя! И смех, и грех! А я-то думаю, что это мне 

какие-то дамы названивают и себя расхваливают, откуда у них 

номер моего телефона? А в  Питер мы обязательно поедем. Вот 

ещж кое-какие справки наведу, и поедем. 

 

4. 

Особых хождений по инстанциям не было. Бабушка Игоря 

сразу дала добро на усыновление еж внука,  и большую роль 

сыграл этот неожиданный звонок из Российского 

представительства. 

Игоржк в недоумении смотрел на Андрея: 

– Ты мой папка? А на фотке ты совсем другой. Мама 

говорила, что ты  очень хороший и мы всегда любили тебя. 

Знала бы мамочка, какой я теперь счастливый. 

Прошжл год. Прошжл Олин испытательный срок. В 

семействе царила полная гармония. 

Однажды Ольга, придя домой, застала своих мужчин, 

хлопочущими на кухне. Они как-то особенно торжественно, 

пригласили еж на обед в большую комнату, хотя всегда обедали 

на кухне. Игорь держал огромный букет роз, а Андрей с 

заговорческой улыбкой, прятал что-то за спиной. 

– Дорогая наша Оленька! Мы с сынулей очень тебя любим, 

наши сердца принадлежат тебе и в эту торжественную минуту 

мы просим твоей руки. Сынуля, я всж правильно сказал? Ведь 

волнуюсь очень. 

– Правильно, папочка! Я бы только добавил: Мамочка, если 

ты против, мы пропаджм без тебя! Соглашайся, а! 

Игорь протянул ей букет, а Андрей коробочку с 

обручальным колечком.  

И оба, как по команде, упали на колени и опустили головы. 
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– Мама, ты только не отказывай нам! 

– Оля, ты только скажи нам "ДА" и больше ничего не надо. 

– Ещж бы! А вы что же сомневались? Конечно ДА! Только я 

вас сейчас тоже буду шокировать. 

Мужчины встали с колен и устремили свои глаза на Ольгу, а 

она многозначительно молчала и улыбалась. 

– Мои дорогие, мальчишки! 

Ольга опять сделала паузу. Потом, набрав побольше 

воздуха, громко выпалила: 

– У нас будет пополнение семейства! 

– Ура! - закричал Игорь. У меня будет брат. 

– Да нет, сестра. Так УЗИ показало. 

– Мама, а можно мы назовжм еж Полиной? 

– Если папа не возражает, можно. 

У Андрея засветились глаза. Он ожидал всего, чего угодно, 

но не такого прекрасного сообщения. 

– Нет, совершенно не возражаю. Папа согласен на всж, 

только бы сыну и маме, ну и конечно Полине, было хорошо.  

ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ОГРОМНОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ! 

В ЭТОТ МОМЕНТ ВЫСТРЕЛИЛО ШАМПАНСКОЕ. 

© Copyright: Наталья Боровик, 2013 

Свидетельство о публикации №213070701579  
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БУСЫГИНА  
НИНА 

Родилась в 60-х годах на 

Урале. Всю свою жизнь прожила 

в посжлке городского типа Арти, 

Свердловской области. Стихами 

увлекалась и в школьные годы. 

Очень нравились стихи 

С. Есенина, А. Пушкина. Сама 

писать начала лет в двадцать.  

В данное время пенсионерка. 

Публикуется в основном на литературных сайтах, в различных  

литературных сообществах в соц. сетях,  в том числе и в 

международном  литературно-творческом клубе «FENIX» а так же  

и на сервере  Стихи.ру. Приняла участие  в публикации  своих 

работ в коллективном сборнике  «Золотые россыпи 2016» 

«Я поэтом себя не считаю,    

Но слова я люблю рифмовать.    

От красивых стихов замираю,    

Хочу их писать и читать!»   
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РАЗБИВШИЕСЯ  МЕЧТЫ  
Разбившиеся мечты, 

Разбившиеся надежды, 

Затронул струну Любви - 

Она зазвучала, как прежде. 

И, как будь-то семнадцать лет, 

И всж снова в розовом свете, 

Почему же всж вышло так?- 

Не найду я себе ответа. 

Несбывшиеся мечты, 

Несбывшиеся надежды... 

Потерялся Любви след, 

Затаился он болью в сердце. 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020308507  

 

 

ПРИГЛАШАЮ ТЕБЯ НА УЖИН  
Приглашаю тебя на ужин- 

Знаешь, так скучно одной! 

Если немного простужен- 

Вылечен будешь мной! 

Заварю я тебе чажчек 

Из лесных и душистых трав, 

Добавлю чуть-чуть коньячочек_ 

Это лучшее из приправ. 

Тут и медочек, кстати, 

И ассорти конфет... 

Пей, снадобье лесное- 

Лучшего средства -нет! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020308458  
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Я  ПРИСЛУШАЛАСЬ К ШЕЛЕСТУ ЛИСТЬЕВ  
Я прислушалась к шелесту листьев,  

А о чем же они говорят? 

Может, зимушку чувствуют близко, 

Может быть, обсуждают наряд? 

 

А наряд их, действительно, яркий, 

Красотою своею пленит. 

И денжк удажтся жаркий, 

Природа в гости к себе так манит! 

 

Вот рябина стоит вся в красном, 

Надев ожерелья свои, 

Ты, посмотри, все так прекрасно, 

Осень Природы и осень Любви! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020308428  

 

НЕ ХОЧУ Я ЛЮБВИ ПАРАЛЛЕЙНОЙ  
Не хочу я любви параллельной - 

Интуиция - точна моя. 

Холодок пробежал и мгновенно  

Ты стал чужим для меня. 

 

А ты, помнишь, как было раньше? 

Купались в рассвете Любви... 

И ты говорил мне нежно, 

Что лучше тебя не найти. 

 

Тебе я стихи посвящала, 

Изливала всю душу свою... 

И сладостью для тебя я стала- 

Изюминкою во рту. 

http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
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А сейчас ты уже изменился, 

Ветерок между нами подул. 

Вчера ты во сне приснился  

И сказал, что мне изменил; 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020211293  

 

ТЫ  ТИХО ОТКРЫЛА ДВЕРЦУ  
Ты тихо открыла дверцу 

И даже не постучав, 

Явилась, вошла в мож сердце - 

"Здравствуй" - при этом сказав. 

Ты явилась, как Солнца лучик - 

Озарила ненастный день, 

Разогнала на небе тучи, 

С души оттолкнула тень. 

И сердце забилось чаще, 

От встречи с тобой, родной, 

Я подарю тебе счастье - 

Только тебе одной! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020211261  

 

ТЫ СЕЙЧАС НЕ СО МНОЙ… 
Ты сейчас не со мной, 

Я теперь не с тобой 

-это скучно... 

Потеряли Любовь, 

Поменяли Любовь- 

-так  грустно... 

Вдали показался твой силуэт 

-опять ошибка... 

http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
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Слышу голос я твой 

-он так близко! 

В лабиринтах Любви 

Мне тебя вновь найти  

- это сложно... 

 Я пытаюсь, ищу, а вдруг 

- всж возможно! 

Слжзы льются из глаз 

-тжмной ночью, 

Я одна с Тишиной 

- так непросто. 

Мысли все о тебе витают, 

Мне не нужен другой 

- я знаю! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020211200  

 

МЫ С ТОБОЮ ХОТЕЛИ РАССТАТЬСЯ 
ДРУЗЬЯМИ  

Мы с тобою хотели расстаться  друзьями - 

Об этом с тобой говорили не раз, 

Но, что, же случилось у нас, между нами - 

Обиделся что-то сейчас? 

Я обиды в душе на тебя не таю, 

И. если обидела больно - прости! 

Спасибо за время, что мы провели - 

узнали полет запоздалой любви! 

Я желаю дальнейшего счастья, 

Здоровья, улыбок, удач! 

Чтоб в жизни твоей не кружилось ненастье - 

За все - извини и не плачь! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020211155  
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КОЛЮЧИЕ БРЫЗГИ ДОЖДИК РОНЯЕТ  
Колючие брызги дождик роняет, 

Ветер рвет с силой - холодно мне, 

Как страшновато - Любовь умирает, 

Все это, кажется, будь-то во сне. 

Много в жизни пройдено лет 

И любовь всж уходит куда-то, 

На вопрос твой: "Скажи мне "да" или "нет"-  

Головой я кивала когда-то. 

Первые встречи всегда хороши, 

Первые  речи – признание,  

Только от них бьжтся сердце в груди - 

Такие воспоминания... 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020211024  

 

 

Я НАКИНУ НА ПЛЕЧИ ШАЛЬ  
Я накину на плечи шаль - 

И пойду - я хочу прогуляться!  

Может быть, я развею печаль, 

Может, вдруг повстречается  счастье! 

Ну, а счастье идет по другой стороне, 

Как всегда - повстречаться  сложно, 

Светофор подмигнул мне: "Иди побыстрей, 

Легкой поступью, осторожно" 

А оно, удаляясь вдаль, 

Всж  тускнеет и вовсе гаснет,- 

Не стереть на душе печаль, 

Обрамленную серой краской, 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020210996  
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ЗИМНИЙ МЕСЯЦ  
Вот зимний месяц наступил, 

Кружа искринки белые, 

И покрывало расстелил: 

"Садитесь, кто здесь смелые!" 

А ребятишки тут как тут, 

Красивые, румяные, 

С собою саночки везут - 

Они здесь очень жданные! 

Уселись в санки - и с горы- 

По скатерти блестящей, 

Счастливей нету детворы, 

К себе, в круиз, манящей! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020210970 

 

 

ТЫ ИДЁШЬ ПОХОДКОЮ ИГРИВОЙ  
Ты идешь походкою игривой 

И не смотришь даже на меня. 

Когда-то, помнишь, под раскидистою ивой,  

Мы говорили, глаз не отводя. 

Мы говорили о Любви большой и чистой, 

Которая бывает как в кино,  

Но время пролетело очень быстро 

И теперь расстаться суждено. 

Пробил тотчас и стали мы чужими, 

Отсчитывает стрелки рок судьбы... 

В мыслях я читаю твож имя, 

Хочу с тобою встретиться, а Ты? 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020210929  

http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina


 

 48 

МНОГО ЛЕТ ПРОШЛО УЖЕ С ТЕХ ПОР  
Много  лет прошло уж с тех пор, 

А ты всж такая милая. 

Смотрю на тебя я с улыбкой, в упор:- 

Какая ты всж же красивая! 
 

Говорят, красоту ничем не испортить- 

Еж воплотили и ты и я, 

Хотя на лице жизнь линии чертит, 

В последние Дни рождения... 
 

А тебе огорчаться в этом не  стоит: 

В каждом возрасте - своя красота! 

И душа, пускай, вечно вторит:  

"Ты - красива, умна, молода"! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020209346  

 

ВОЗВРАТИТСЯ БЫ МНЕ СНОВА В ДЕТСВО  
Возвратиться бы мне снова в детство - 

Попрыгать, смеяться, шалить, 

На кухне потыкать мамино тесто, 

Нечаянно воду пролить... 
 

Изрезать красивую шторку - 

Ведь маме она не нужна! 

И в эту красивую пору, 

Не буду опять я одна. 
 

Мы кучей парней и девчонок, 

Играли в снежки напролжт, 

Поесть забывали что ли, 

Слышим:  - мама кушать зовжт! 

http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
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А дни всж летят незаметно, 

Дороги им нет назад, 

А вот окунуться бы в детство, 

Наверное, каждый был рад! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020209289  

 

КРАСАВИЦА  -  ОСЕНЬ  
Красавица - Осень пришла с листопадом, 

Разноцветные краски, даря, 

Другого сезона и будь - то не надо: 

Она душе моей словно родня! 

Всж играет яркими красками, 

 Листья нежно кружат надо мной - 

Любоваться, готова всегда этой сказкою, 

Бродя по аллеям парка с тобой! 

Мир прекрасен! О, чудная Осень! 

Пусть немного взгрустнулось в душе... 

Я люблю тебя, Осень и очень 

Благодарна безумно тебе! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020209256  

 

РОМАШКА  
Я прикоснулась к ромашке,  

Считаю еж лепестки:  

Любит, не любит – загадка, 

Ромашка, ты мне подскажи! 

Расскажи мне как стать любимой 

Недостатки мои укажи 

И, хотелось бы, быть счастливой, 

Ты, скажи мне, цветок, подскажи! 

http://www.stihi.ru/avtor/ninabusygina
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И вот лепесток последний, 

Любит - было в мечтах... 

Осталась одна серединка 

Желтого цвета в руках. 

 -А ты присмотрись к ней поближе,  

Окунись в желтизну еж глаз, 

Ты посмотри:- это Солнце,  

Это Счастье в твоих руках! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020209187  

 

 

 

ЛЮБИМОЙ  
Мы с тобою встретились в морозном феврале - 

И от этой встречи радостно в душе! 

Ты стала моим Солнцем, ты освещаешь путь 

И с дороги счастья с тобой нам не свернуть! 

А жизнь  -  она, как зебра - полоса контрастная, 

По белой идем весело, ведь жизнь такая классная! 

А черная полоска? - Бывает иногда, 

Но ты еж раскрасишь в красивые цвета! 

И где ты берешь силы, чтобы такою стать?- 

Ведь черную полоску трудно штриховать... 

И вновь всж улыбается, всж празднично кругом- 

В танце нашей жизни мы кружимся вдвожм! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
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ПЕЧАЛЬ – РАЗЛУКА  
Ты   не мой, 

Я  не твоя - 

Печаль разлуки... 

А боль останется в груди - 

Зачем ей эти муки? 

Не всж забыл? 

Не всж забыто? 

Память не стирает. 

Всж в жизни мчится кувырком - 

Вот так Любовь играет, 

Ты - оглянись, 

Ты - посмотри: 

Всж так прекрасно! 

Плохое вырви изнутри - 

И станет сразу ясно! 

Улыбнись ты Солнцу, 

Поиграй ты с Ветром, 

Утренней росою умой свож лицо! 

Пробегись по парку - 

Вон - по той аллее - 

И на сердце станет радостно, светло!!! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
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Я НЕ ЕДУ,  А МЧУСЬ… 
Я  не еду,- а мчусь, не иду,- а бегу, 
К моей долгожданной встречи, 
В руках шампанское и цветы, 
А в мыслях твержу я речи. 
Много лет я мечтал о тебе - 
И, вот, это Чудо свершилось! 
Вы радостно вышли на встречу ко мне, 
С моим очарованным сыном! 
Поцелуи, объятия, нежность - 
Тебе, дорогая, поверь! 
Я рад, что у нас с тобою, 
В счастье открылась  дверь! Я не еду, а мчусь. 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117020308369  

 

МЫ С ТОБОЙ  ДАВНО НЕ ВИДИЛИСЬ  
Мы с тобой давно не виделись, 
Я так скучаю по тебе. 
Может, зря тогда обиделись, 
Ненужных слов сказав мне? 
Давай забудем все обиды 
И речь невнятную тогда - 
Прости, если тебя обидел,- 
Пускай горит наша звезда! 
Я вновь хочу к тебе прижаться, 
Обнять и крепко целовать 
И никогда не расставаться - 
Руки с тобой не расцеплять! 
Моя -ты милая, родная-- 
Ты это знаешь всж сама, 
Я люблю тебя без края 
И пусть согреется душа! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117020308329  
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Я СИЖУ, МОЛЧА, СЛУШАЯ ПЕСНИ  
Я сижу, молча, слушаю песни, 

Вспоминая всегда о тебе. 

Но к чему эти думы - напрасны, 

Если ты не вернешься ко мне? 

Не жду тебя не зимой и не летом, 

Не в пургу и не в жгучий зной... 

Но зачем вспоминать об этом, 

Если ты так грустишь со мной? 

Листья снова уже распускаются  

И весна звенит на дворе, 

Что-то мне всж о нжм вспоминается - 

Неужели он равнодушен ко мне? 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 

Свидетельство о публикации №117020308297  

 

 

ПОЕДЕМ С ТОБОЙ  НА ИСТОЧНИК! 
Поедем с тобой на источник - 

Знаешь, как классно там! 

Я не лгу тебе - это точно, 

Что весело будет нам! 

Окунжмся в источник природный, 

Пусть на улице  минус, мороз, 

Хочешь, плавай, ныряй, что угодно - 

Будет праздник, что ты  мне поднжс! 

А водица полна минералами, 

Теплотою своею манит... 

Жаль, что дно не устлано кораллами, 

Но и без них - она словно магнит! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
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ВЫХОДНОЙ  
Сделай мне  выходной, 
Увези нас на дачу, 
Шампуры - не забудь, 
Коньячочек в придачу! 
Разожжем мы мангал, 
Шашлычочков пожарим 
И нальешь нам бокалы, 
Чтоб немножко быть пьяным! 
Искупаемся в бассейне, 
Пусть солнце парит, 
На излюбленном месте. 
Ничто не болит! 
Расслабляйся, душа! 
Позабудь все невзгоды, 
Как же жизнь хороша! 
Как прекрасна погода! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
Свидетельство о публикации №117020210874  

 

ЗИМУШКА – ЗИМА  
Здравствуй, Зимушка-Зима, 
Зима - белоснежная! 
Ты явилась к нам всегда, 
Как невеста - нежная. 
Пусть хозяин твой – Мороз, 
Бродит по просторам, 
Щиплет уши нам и нос, 
Бежим скорей, с задором! 
Солнце слепит нам глаза, 
Холодно, но все, же, 
Пришла Зимушка-Зима - 
Радуйся ей тоже! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
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ЖИЗНЬ – БУМЕРАНГ  
А вы не забыли, что Жизнь- бумеранг, 

-печально-весжлого цвета? 

Плохое, что сделали в жизни своей - 

Вернется с лихвою за это. 

Бранные речи, ненависть, зло... 

Чего же добьжтесь вы этим? 

И чжрный клубок, что крутите вы, 

Придется распутывать детям. 

А дети - нашей жизни цветы. 

И мы им желаем счастья, 

Чтоб они развивались, росли и цвели, 

Не  знали ни бед и ненастья. 

Одумайтесь, люди! Будьте добры! 

Откройте вы душу настежь! 

И лучик Солнца в неж впусти  

И она засияет Счастьем!!! 

© Copyright: Нина Бусыгина, 2017 
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БЕЗУГЛАЯ  
ВЕРА  

Вера Безуглая (Щукина) – 

родом из Среднего Урала. 

Горы, воздух, красота лесов 

– все это впитано с молоком 

матери. Но большую часть 

своей жизни проживает в 

Украине. Считает, что у нее две 

родины. По гороскопу Водолей 

– вполне соответствует этому 

знаку Зодиака. Добра, отзывчива, приветлива, надежна. 

Замечательная хозяйка, любящая жена, мать и бабушка. 

Рифмоплетством занималась с детства, с детства любила 

рисовать, принимать участие в театрализованных постановках, 

читать книжки, всегда нравились стихи.  

Считает, что серьезно начала писать с 2000 года. Про себя 

говорит: «Пишу не я, душа писала». Имеет одноименный 

авторский сборник стихов 2006 года выпуска. Любит природу, 

красота ее вдохновляет на новые творения. Очень чувствительна 

к чужой боли, это просматривается в стихах. Любит деревья, 

цветы, детей. Очень трепетно относится.  

В сетях Интернета с 2005 года, активный блоггер, имеет свой 

круг постоянных читателей на Майл.ру и Одноклассниках. 

Является членом Всероссийского сайта Стихи.ру, неоднократно 

номинирована на соискание премии Поэт года.  

Член литературного сайта «Парнас», «Изба-читальня», а так 

же международного литературно-творческого клуба «Fenix», 

публикует там свои стихотворения. 

За время членства в клубе «Fenix», ее стихотворения вошли в 

такие сборники стихов: «Золотые россыпи 2015», «На струнах 
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души», «На перекрестье дорог», «Прикосновение». А так же 

готовятся и отданы в печать сборники «Пейзажная лирика», 

«Жизнь как она есть», «Золотые россыпи 2016»,«От малого до 

великого» - куда так же вошли стихи автора. Сборник «От 

малого до великого» подразумевает в себе две книги в одной: 

это «Книжка-малышка» - стихи для детей до 7 лет и 

«Юморина».  

В клубе «Fenix» в соавторстве с другими членами клуба на 

стихи Веры Безуглой вышло 16 песен, и пользуются 

популярностью. Пять песен на стихи автора вошли в сборный 

диск «Музыкального марафона 2016г». 

В течение 8 месяцев 2016 года на интернет радио ТРК 

«Рецитал» вела авторскую передачу «Жизнь как она есть», 

освещая интересные жизненные темы, касающиеся людей, 

обычаев, природы; все это раскрашивая своими стихами, 

стихами авторов клуба и известных поэтов. В конце года 

освещала работу клуба «Fenix», читала стихотворения авторов 

клуба . А так же совместно с руководителем клуба «Fenix» 

Ю.Осияном вела передачу «Золотой век поэзии», освещая 

творчество великих поэтов.  

Большую благодарность Вера Безуглая выносит 

руководителю группы «Fenix» за дружный творческий союз, за 

возможность печати своих творений и слаженность в 

коллективе. 

А так же своим соавторам - музыкантам и исполнителям: 

Наталье Первиной, Армену Акопову, Вере Царевой, Николаю 

Ильину, Третии Мельниковой и Владимиру Барковскому, 

Игорю Назаренко, Раисе Алексеевой и Ольге Колпаковой.  
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АПЕЛЬСИНОВОЕ  УТРО  
Сегодня апельсиновое утро, 

И свет струится яркий из окна. 

И я, в блаженстве золотого хутра, 

Игрою солнышка увлечена. 
 

Неужто все закончены метели, 

Отхлопотав, зима права сдает. 

Домой из странствий птицы прилетели; 

С рассветом день весенний настает. 
 

И музыкой весна вольется в сердце, 

Его заставит биться веселей. 

И от избытка чувств выводит скерцо 

На ветке тополя влюбленный воробей. 
 

Опять весна всем вскружит головы, 

И души расцветут, как вешний сад. 

Весна напомнит, как мы молоды!.. 

А молодости каждый рад. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117020911931 

 

ВСЁ  РАВНО  
Тишина сквозь окно лезет серпом Луны; 

Мне уже все равно, что отсутствуют сны. 

Что длинней стала ночь и томителен день, 

Повторяясь точь-в-точь, повторяться не лень. 
 

Достаю свой блокнот под прожектор Луны; 

Забегая вперед, строчки лягут, как сны. 

Только мне не до сна, мыслей тонкая нить... 

Скоро будет Весна... душу мне бередить. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117021610869 
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СИЛА ПРИВЫЧКИ  
Только черный... и горячий, 

И чтоб по квартире дух. 

Только трепетно звучащий, 

Что ласкает душу... слух. 

 

Это кофе... 

И мотивы... 

Доброй музыки аккорд. 

 

Это чистота квартиры... 

Это боль - наоборот. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117021607079 

 

 

 

 

ПАРАЛЛЕЛИ  
Она меня немножечко постарше, 

Так получилось, из большой семьи. 

И мы росли: племянница и тжтя, 

И параллельно наши судьбы шли. 

Была я - дочь, она - сестра у мамы; 

И возраст наш разнился в восемь лет. 

Она пародии писать и эпиграммы, 

Любила. А я - стихи в ответ. 

Любовь - такая штука, не прикажешь!.. 

Я замуж вышла, через год - она. 

И одинаково, ну что тут скажешь, 

Как я - Наташку,- Светку родила. 

Любовь витала в семьях дни и ночки, 
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Бежало время на часах вперед. 

Так родились у нас потом сыночки, 

И жизни закружил водоворот. 

Минуло много лет, мы стали старше, 

Сказать по правде, возраст брал свож, 

Но мы, как раньше, в "пионерском марше": 

Уж трое внуков - у меня, 

И двое - у неж... 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117021312438 

 

 

 

ЕЩЁ НЕМНОЖКО  
Проведу по стеклу ладошкой, 

Прогоняя ночную муть. 

Утро, дай мне еще немножко, 

От вчерашнего отдохнуть. 

 

Дай забыться еще на время, 

Ну а время пусть катится вспять; 

Чтобы в сне растворялось бремя, 

Превращаясь в души благодать. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ПО ЖЕЛЕЗКЕ В НОЧЬ БЕЗЛИКУЮ  
Города и полустаночки, 

Фонари, перрона гул... 

Наблюдаю в синей маечке 

Я - отчаянный вогул. 

Шум колес, дорога дальняя, 

Чай в стакане, бутерброд. 

Спит моя душа израненная, 

Спит в вагоне и народ. 

 

За окном мелькают тенями 

Изогнутые мосты, 

И леса, избиты временем, 

И отдельные кусты. 

Еду я, вагон качается, 

С ним качаюсь тоже в такт. 

Быстро осень начинается, 

Осень жизни не пустяк. 

 

По железке в ночь безликую, 

К новой жизни и мечтам. 

Выбрал сам ее великую, 

И покинул тоже сам. 

 

Города и полустаночки, 

Фонари, перрона гул... 

Наблюдаю в синей маечке 

Я - отчаянный вогул. 
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ЧТО  ВСПОМИНАЮ ЧАЩЕ Я ИЗ ДЕТСВА? 
Что вспоминаю чаще я из детства? 

Своих родных, подруг, живущих По-соседству, 

Свой дом родной, и маму и отца, 

Свой образ в виде желторотого птенца. 

Еще я вспоминаю то, что сердцу ближе: 

Урал, зима, веселое катание на лыжах, 

Тепло от печки, свежий вкусный суп, 

И дед, и бабушка с заботой тут как тут. 

Наш сад, и огород, и крытый двор, 

Парадное, ворота, и бревенчатый забор. 

И мы играем в огороде с дедом в прятки, 

И ровные, высокие из чернозема грядки. 

И аромат черемухи за баней, 

И ласковые руки мамы, 

Которую все кличут Аней. 

И на терраске вкусный запах бабушкиных пирогов,-  

Он мне дороже дорогих духов! 

Мой город Кушва, с множеством домов, 

И лес, и пруд, корзины полные грибов. 

Наш дом, он мне дороже всех,  

И от парадного крутая лестница, 

Ведущая наверх. 

Наш дом в себе содержит все: 

Уют,  заботу, ласку, гостеприимство и тепло. 

И нас, родных, всех вижу в нем, 

И жар сердец, и печь, дышащую теплом. 
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ТОНЕНЬКИМ КРУЖЕВОМ В ЛУЖИЦЕ 
ПЕРВЫЙ ЛЕДОК  

Тоненьким кружевом, 

В лужицах первый ледок. 

Помнится, в парке под музыку 

Милый вальсок. 

Помнится, помнится 

Молодость била ключом, 

В вальсе кружили  

И было все нам нипочем.  

Первые встречи 

И нежность сияния глаз. 

Скромно за плечи 

Меня обнимали, я - вас. 

Жар поцелуя, 

Неистовый пламень в груди... 

Мы целовались, 

Все было у нас впереди. 

 

 

Что это? Хруст!.. 

Это в лужице тонкий ледок, 

Вдруг надломился 

И жар затушил холодок. 

Где же ты, где же ты 

Вальса манящий куплет, 

Больно щемящий, 

На сердце, продавленный след. 

Тоненьким кружевом, 

В лужице первый ледок. 

Все еще помнится, 

В парке наш милый вальсок. 
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И отголоском в сознании 

Прошлого тень. 
 

Новое утро, и вальс... 

И завтрашний день. 
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Я  УПЛЫВАЮ ОПЯТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ  
Сколько раз себя ловила на мысли - 

Позвонить! 

Руки и плечи грустно повисли - 

Не глупить! 

Прошлого не вернуть, 

Зачем ворошить? 

Выкинуть, вытереть до блеска... 

И забыть! 
 

Но память моя понять меня не хочет, 

Я с мыслью опять брожу и дни и ночи. 

Прошлого не вернуть, 

Я это отлично знаю. 

Я уплываю опять вглубь себя, 

Я уплываю. 
 

Солнечный лучик коснется души 

И подушки. 

Бабочкой пестрой зажгутся щечки 

И ушки. 

Новый день в новую жизнь 

Меня позовет. 

Вперед, слышишь, прошу!.. 

Только вперед! 
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Но память моя понять меня не хочет. 

Я с мыслью опять брожу и дни и ночи. 

Прошлого не вернуть, 

Я это отлично знаю. 

Я уплываю опять вглубь себя, 

Я уплываю. 
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ГРАБЛИ  
Я однажды уже по-английски, 

Уходила. Неспешно и гордо. 

И летели вдогонку искры, 

Тлели сзади потом еще долго. 

Нам открыты пути-дороги, 

Каждый сам маршрут выбирает. 

/Это волка лишь кормят ноги, 

Он другого пути не знает. 

Но разбросано грабель много... 

Чаще их мы не замечаем, 

Но как только становим ногу, 

Держаком больно в лоб получаем. 

 

Вывод сделает каждый третий 

И статистики тут не надо. 

За обиду обидчик в ответе, 

А прощенье - ему награда. 
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ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА  
А мне определенно хочется тепла. 

Нет, непогодных жарких междометий, 

Хотя, не скрою, я грущу о лете, 

А хочется любви, что утекла. 

 

Узором снежным корчится январь, 

Себя изжил и надобно смириться. 

Скупым лучом пытается пробиться 

Короткий, но суровый друг - февраль. 

А мне определенно хочется тепла, 

Тепла души, улыбки на рассвете. 

Хотя, не скрою, я грущу о лете, 

Но хочется любви, что утекла. 
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КОФТОЧКА  
Живет у нас красавица, изгибом черна бровь, 

Она красою славится, мила - вскипает кровь. 

А как ступает павою, стройна и хороша, 

Как месяц над дубравою, и светится душа. 

 

Ах, беленькая кофточка 

И пуговицы в ряд; 

На диво в белой кофточке 

Мальчишки все глядят. 

И я, завидев кофточку, 

Стою, разинув  рот, 

И жду, когда же в кофточке 

Красавица придет. 
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Однажды вечер месяцем дорожку осветил; 

Я шел, обняв красавицу, и пел, что было сил. 

Девчонка улыбается, и в свете фонарей, 

Глаза от счастья плавятся и кофточка на ней. 

 

Сжигала ярким пламенем сердца двоих любовь, 

Сливались поцелуями,  и вмиг вскипала кровь. 

Кружилась вся Вселенная от пылкости страстей, 

И ночка вожделенная, и кофточка на ней. 

 

Ах, беленькая кофточка 

И пуговицы в ряд; 

На диво в белой кофточке 

Мальчишки все глядят. 

И я, завидев кофточку, 

Стою, разинув рот, 

И жду, когда же в кофточке 

Красавица придет. 
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У ПОГОДЫ  НЕПОГОДЫ  
Покрывалом белым снега, 

На земле вздремнула нега. 

Ее солнышко пригрело, 

Нега плакать захотела. 

Вмиг растрогалась до слез, 

А на утро был мороз. 

Нега нежиться хотела, 

Вот беда, обледенела! 
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БЛАГОДАТЬ  
Сегодня я хочу благодарить; 

И чашу благодарности испить 

Прошу друзей. 

Скажу скорей: 

Спасибо Вам, мои друзья, 

Что рядом Вы, и с Вами - Я! 

Спасибо Вам за будни дней, 

Где жизнь моя, 

И Вы, как радуга, над ней. 

Что можем мы писать, творить, 

Потом об этом говорить. 

И вместе горе пережить, 

И вместе радость разделить. 

Ничто не ранит сердце вдруг, 

Коль рядом настоящий друг. 

За понимание, друзья! 

Где рядом - Вы, и с Вами - Я! 

В любую дату, в Юбилей 

Я с нетерпеньем жду друзей, 

Чтоб много теплых слов сказать, 

Друг другу часть любви отдать. 

Азъ  есмь - судьбы каприз, 

А проще: Благодарна, жизнь! 
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В  ДЫМКЕ АРОМАТА  КОФЕ  
Аромат густой от кофе, 

Ты - напротив, вижу профиль. 

Фонари на улице качаются. 
 

Мысленно веду беседу: 

Где ты был и где ты не был? 

И в ответ - ни слова, получается. 
 

Сигарету разминаю, 

Обернешься, точно знаю. 

Время тянется безмерно-бесконечное. 
 

Закурю и мысли сами, 

Тихо справятся с часами. 

Напридумываю разное, беспечное. 
 

Отойду от грез и мыслей, 

Тишина вокруг повисла... 

И кафе уж это тоже закрывается. 
 

В ночь ушел твой нежный профиль, 

И остыл мой черный кофе. 

Напридумывала все и сердце мается. 
 

Вот и я - в ночь с фонарями. 

Нить судьбы сгибаем сами, 

Сами ею крутим, потом каемся. 
 

В дымке аромата кофе 

Долго будет сниться профиль, 

А пока: жалеем, плачем, маемся. 
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МЕТЁТ МЕТЕЛЬ  
Метжт метель, метжт с утра 

Заснежено и бело. 

Метель метжт, она бела, 

Рассержена и смела. 

А кто-то вдруг кого-то жджт, 

В метель дороги не найджт, 

И будут двое тосковать, 

И под метель друг друга ждать. 

И под метель друг друга ждать. 
 

Укроет белым всж ковром, 

Превратности судьбы. 

Метель метжт, метель метжт, 

За ночью будут дни. 

В пургу едва ли свет найдут, 

Но в вере счастье обретут, 

И будут очень тосковать, 

И под метель друг друга ждать. 

И под метель друг друга ждать. 
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ДОРОГОЙ  МОЙ ЧЕЛОВЕК  
Терпкий чай, кусок лимона, 

Ложка мжда, черный хлеб; 

Поправляйся, сидя дома, 

Дорогой мой человек. 
 

Сетка йодовая, мята, 

Банки на спину, - под плед. 

До чего душа помята, 

Дорогой мой человек. 
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Поправляйся, я с тобою; 

Время движет жизни век. 

Пульс потрогаю рукою, 

Дорогой мой человек. 

 

А на утро, как огурчик, 

Встанешь, и болезни нет. 

На бульоне скушай супчик, 

Дорогой мой человек. 

В новый день - с большою силой: 

Куртка, туфли и берет... 

Где тебя опять носило, 

Дорогой мой человек? 
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КОМПЛИМЕНТЫ СУДЬБЫ  
Мне очень хочется большого чуда, 

Рассветов и закатов совершенство. 

И пусть вокруг меня смеются люди, 

Мне облака поют сегодня скерцо. 

Смеется осень в рыжие веснушки; 

Скупое солнце шлет лучей посылы. 

Зима взбивает белые подушки 

И первые снежинки очень милы. 

 

Мне очень хочется большого чуда! 

Да жаль, свиданье с прошлым не возможно... 

Но вдруг 

Счастливый случай мне на блюде, 

Преподнесет случайность встречи осторожно. 
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Я буду ждать счастливого момента, 

Один денек весны средь лютой стужи. 

И у судьбы бывают комплименты, 

От коих на душе исчезнут лужи. 
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ВСЕ  ПОД  БОГОМ  
Поток струится из небес, 

Раздвинув облака руками; 

И внемлет ясной неге лес, 

И тишь ложится над лугами. 
 

Велика божья благодать, 

Народу воздает прощенья. 

Молясь, обязаны все знать, 

В молитвах есть успокоенье. 
 

Баланс на чашечках весов, - 

Все в мире том закономерно. 

Черпаем мудрость от отцов 

И шествуем дорогой верной. 
 

Сознанье - капелька росы 

Чиста, но будет несомненно. 

С годами опыт наш расти, 

Впитавши мудрость предков верно. 
 

Поток струится из небес 

Небесной божьей благодати 

И шепчем мы: "Христос Воскрес" - 

Кого прощать, кого карати. 
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БАРКОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР  

Барковский Владимир 

Петрович родился 24 апреля 1934 

года в городе Новокузнецке 

Кемеровской области в семье 

служащего. С 1953 года  - студент 

горного факультета Сибирского 

металлургического института. С 

1959 года по 1968 год – научный 

сотрудник Кузнецкого научно-

исследовательского угольного института. С детства участвовал в 

художественной самодеятельности в качестве чтеца и певца. 

Серьжзное увлечение сценой логически привели в Московский 

очно-заочный институт на специальность «Режиссжр 

театрализованных представлений», который окончил в 1969 году и 

стал профессиональным работником культуры.  

В 1982 году за создание  в городе Кемерово мужского Агит-

театра «Эхо» удостоен звания «Заслуженный работник 

культуры России». С 2004 года руководит студией «Русский 

романс», где воспитал несколько лауреатов поэтических и 

музыкальных конкурсов. 

Несколько лет преподавал сценарное мастерство в 

институте культуры и разговорно-музыкальные жанры в 

Кемеровском колледже культуры. 

Стихи и мелодию к ним пишет со студенческих лет. На его 

счету семь поэтических сборников и более семидесяти 

авторских песен и романсов. Около пятидесяти песен и 

романсов написано на стихи других авторов. Его баритон под 

собственный аккомпанемент гитары пользуется неизменным 

успехом у зрителей. 
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Лауреат многих фестивалей и конкурсов, в том числе – 

международного в 2011 году. Публикуется  на Всероссийском 

сайте Стихи ру.  Принял участие в коллективных сборниках 

«Прикосновение» и «Симфония жизни». 

Пока Вы читаете его биографию, у него рождаются новые 

стихи и мелодии. Его кипучая творческая и концертная жизнь 

заряжает сподвижников и зрителей! 
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ЗА ЧТО  ПЬЕМ? 
История в тостах-притчах 

(Избранное) 

 

Происхождение человека 
С подачи Энгельса-смутьяна 

Нас всех учили ерунде 

Что доросла, мол, обезьяна 

До гомо сапьенса - в труде! 

Да вы вокруг взгляните только! 

Вот довод, Энгельсу вразрез: 

Ишачат лошадь, дятел, пчелка, 

А где в мозгах у них  

                  прогресс? 

Умней ли будешь век от века, 

Коль от трудов без ног, без рук? 

Я превращаюсь в человека, 

Когда мне выпадет   досуг. 

.  .  .  .  . 

А посему не серп и молот, 

А рюмки вскинем, черт возьми, 

За наш  д о с у г,  

                 как лучший  п о в о д 

Себя почувствовать  

                                  л ю д ь м и! 
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ДРЕВНИЙ ШУМЕР 
(Казнь торговца вином) 

В Шумере, коль не лгут, 

Круты законы были: 

Коль был торговец плут, 

Его в вине топили. 

Однажды, суд верша, 

Двоих макнули в бочку. 

Один - погиб с глоточку, 

Другому - ни шиша! 

Его вниз головой, 

Потом плашмя и косо, 

А он, подлец, живой 

Сопит, как два насоса! 

Уж стало дно сухим, 

Палач, напротив, - в мыле. 

И все, решив «хрен с ним!», 

Счастливца<отпустили. 

Потом за чаркой он 

С улыбкой признавался, 

Что, зная про закон, 

Всю жизнь  тренировался. 

Чтоб не пойти на дно 

В сложнейшей обстановке, 

Покуда есть вино, 

Приступим к тренировке! 
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ЦЕЗАРЬ И ЕГО ДАР 
Был Цезарь не любитель 

                             бить баклуши 

И, говорят, три дела делал враз: 

Писал письмо,  

                 не отрываясь, слушал, 

И в то же время отдавал приказ. 

Да на Руси таких не мало было! 

Я вам пример 

                 простейший приведу: 

Мой дед родной 

                вжл под уздцы кобылу, 

Со мной болтал и писял на ходу. 

 

Мы в Цезари не метим,  

                                как известно, 

Но тоже враз  

               ТРИ ДЕЛА провернжм: 

Во-первых,  п о с и д и м,    

             а, во-вторых,  п о п ь е м 

И, в-третьих, 

        п о о б щ а е м с я  чудесно!  
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ  
(Сборы в поход) 

Александр Македонский, 

             собравшись в поход, 

Всж друзьям раздарил - 

              от земли до одежды. 

- Что оставил себе? - 

                    изумился народ. 

- Я себе, - был ответ, 

      оставляю< н а д е ж д ы. 

.    .    . 

Так пропьжм, господа, 

           до последних одежд – 

За исполнение 

                   наших надежд! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ВЕЩИЙ ОЛЕГ И БАНИ  
Славяне, яростный народ, 

Не раз с Босфорских синих вод 

Ввергали в ужасы и вопль 

Царьград,  

       то бишь, Константинополь. 

Храбрейший Вещий князь Олег, 

Очередной свершив набег, 

Оговорил с размером дани 

И право< мыться в жаркой бане 

С Руси приехавшим гостям – 

На благо телу и костям. 

Уже тогда, выходит, Ваньки 

Жить не могли без этой баньки! 
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.  .  . 

Я поднимаю свой стакан 

За наших пращуров славян 

Что нам оставили в наследство 

Сие врачующее средство, 

Издревле чтимое недаром, 

С душистым веничком и паром, 

И – жаль того, кто не познал! – 

С такой вот  чаркой под финал!  

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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СЛОВО О ПОЛКУ  ИГОРЕВЕ  
Из «Слова о полку» 

Известно нам дословно 

Про половецкий плен 

И Игорев побег. 

Однако, сын его, 

Влюбившись в Кончаковну, 

Напротив, пожелал 

Остаться там навек. 

.  .  . 

Чем княжича корить, 

Поднимем чарки, что ли, 

За  плен, в который мы, 

Лишь только позови, 

Все сами побежим, 

Причем, по доброй воле – 

За  самый милый  п л е н, 

За сладкий  плен  л ю б в и! 
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ИВАН ГРОЗНЫЙ И ЖЁНЫ  
Жил царь Иван, 

                   по номеру – Четвжртый, 

А по натуре – Грозный, не дай бог! 

За жизнь свою он жжн сменил –  

                                            до чжрта! 

Сменил и больше б,  

                              да успеть не смог. 

Предположу, морали не во зло, 

Что с жжнами Ивану – не везло. 

.  .  . 

Так выпьем,  

                 православные мужчины, 

(Пусть, кто желает, 

                               выпьет не одну) 

За то, чтоб не нашлось  

                                 у нас причины 

Менять свою законную жену! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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КАК  ПЕТР  ПЕРВЫЙ  ОБУЧАЛСЯ  
КОРАБЕЛЬНОМУ  ДЕЛУ  
Голландцы подтвердят,  

                                      что я не вру, 

Как «русский Питер»  

                        занимался  д е л о м: 

От лапищ – было тяжко топору, 

От чарок – было тяжко корабелам. 

Хотя Петра и самого  к а ч а л о, 

Назавтра начиналось  

                               всж  с н а ч а л а . 
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.  .  . 

Да здравствует  

                 российский наш накал, 

Умеющий во всжм найти усладу: 

Топор в руках или с вином бокал , 

Уж коль взялись, 

                   так значит, до упаду! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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БРАТЬЯ ОРЛОВЫ В БОЮ  И В ИНТИМЕ  
Я не зря вспоминаю порой 

Бурный век  Катерины Второй. 

Удивителен, честное слово, 

Взлжт ее фаворитов  Орловых! 

Лично я аплодирую им, 

Ухватившим жар-птицу удачи: 

Жить умели до полной отдачи, 

Успевая и в бой, и в интим! 

.   .  .  . 

Так поднимем, налив до кражв, 

За горячих российских орлов, 

Что готовы на всж по-гусарски: 

И на дело, и к даме в кровать! 

И за дам, что умеют воздать 

За гусарства за наши (за ваши) –  

            по-царски! 
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ЛЮДОВИК  XVI И СОРОК БУТЫЛОК   
Людовик 16-й, сноб и эстет, 

Велел на охоту с собой брать буфет.  

А в нжм, кроме разных  

                                  тарелок и вилок, 

Чтоб было вина – ровно 40 бутылок! 

Во всжм этом есть закавыка одна: 

Король на охоте не брал в рот вина. 

Ну, а поскольку не пило величество, 

Придворным хватало  

                              такого количества. 

Но как-то владыку  

                             сморила усталость, 

Велит он слуге: мол,  

                     плесни-ка мне малость! 

Слуга шасть к буфету –  

                                    а там нет вина: 

Придворные всж  осушили до дна! 

И выдал великую фразу король: 

«Впредь сорок одну  

                     брать бутылку изволь!» 

.   .    .    .   . 

Куда я клоню, уловили вы суть? 

Чтоб было всегда  

          ЧТО нам в рюмки плеснуть! 
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ДАРЬЯ БЕКЕНДОФ. ПОСТЕЛЬ И СЛУЖБА  
Была сестра у Бенкендорфа – 

                                              Дарья. 

Ну, до чего шустра была, каналья! 

В постель к министрам, 

                          канцлерам ложась, 

Она в пылу любовного накала 

Секреты для России извлекала, 

В цареву службу обращая связь. 

.   .   . 

Плеснем, мужчины,  

                            в рюмочки опять 

И выпьем стоя,  

                       будем так любезны, 

За женщин,  

              что умеют совмещать, 

Как Дарья та,  

                 приятное с полезным! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ЧЕХОВ И КНИППЕР – ЧЕХОВА  
Красавица,  актриса – 

                        Книппер –Чехова, 

               возьмите и проверьте!) 

Любя Антона Палыча 

                 не только за успех его, 

Ему писала письма   

               и   п о с л е  его смерти! 

.    .    . 

Так вскинем хрустали 

                            с веселым эхом – 
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Дабы зажглось внутри нас, 

                                      а не возле – 

За то, чтоб быть любимыми,  

         как Чехов, 

Но, господа, ПРИ жизни, 

    а не ПОСЛЕ! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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КУПРИН И ЖЕНА  
Была жена у Куприна. 

Она его, бывало, 

Без новых строчек, сатана, 

К себе  н е   д о п у щ а л а. 

Однажды он ей сунул – в дверь! – 

Две  п р е ж н и е  бумажки. 

Она прочла их и – поверь! – 

Дала... отпор бедняжке. 

.    .    . 

Так вскинем рюмки выше глаз 

И выпьем без печали 

За то, чтоб нас  

                       в любой наш час 

Желали и пущали! 
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ЛЕНИН  И ИНЕССА  АРМАНД  
Известно, как всю жизнь  

                        делами был загружен 

Ильич, коммунистический гигант, 

Однако...флирт его 

                     бесспорный обнаружен 

С красавицей Инессою Арманд. 

Так выпьем за мужчин 

Но только не за тех, 

У коих о делах одни заботы, 

За тех, что,  

             сколько б ни было работы, 

Находят также время для утех! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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РУСАЛКА И ЛИР  
В «Русалке» Пушкина старик, 

Как помните вы сами, 

От одинокой жизни – сник 

И чокнулся с годами. 
 

Вточь так же чокнулся и Лир 

В трагедии Шекспира. 

Жить в одиночку, знает мир, 

И холодно, и сиро. 

.   .   . 

Благословив общенья час, 

Пора нам выпить всем 

За то, что чокнуться у нас 

     ( Протягивая рюмку) 

Всегда найджтся с кем! 
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МАЛАЙСКИЙ ВОЖДЬ И ЯЙЦА 
Один малайский вождь, 

                         дремуче строгий, 

Послал слугу за яйцами в село. 

Но бедному слуге не повезло: 

Он их разбил, 

            споткнувшись на дороге. 

Вождь  пять минут молчал, 

                              а через десять 

Несчастного слугу 

                           велел повесить.      

.    .    . 

Так выпьем, 

          сердцем радуясь насквозь, 

Что мы, спасибо небу, -  

                                  не малайцы, 

За то, что –  

         как бы трудно ни жилось – 

У нас в стране 

                   не вешают  за яйца! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ДОЧЬ ЭМИРА И АКТЁР  
В стране под полуденными небесами 

Была у эмира принцесса< с гусями. 

И вот заявляет папаше мамзель: 

«Желаю, мол,  

                   Цезаря на ночь в постель!» 

Ну, что тут поделаешь! 

                                       Дочке в шатжр 

Был послан лже-Цезарем  

                                       местный актжр. 

Назавтра она заявляет опять: 

«Хочу с Македонским  

                                 теперь переспать!» 

Потом был актжр  

                        Спартаком и Помпеем, 

И даже, по слухам, самим Прометеем. 

Под видом великих  

                             в постельный дозор, 

Быть может, поныне ходил бы актжр, 

Но вот как-то ночью смекнула она, 

Что всж это тот же актжр-сатана! 

И, стиснув его волосатую грудь, 

Шепнула: 

            «Теперь сам со мною побудь!» 
 

Актжр покраснел на какой-то момент 

И с грустью признался,  

                              что он< импотент! 

.     .     . 

Так вскинем фужеры, 

                         взбурлив наши чувства, 

За силу великую – силу искусства! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ЕСЕНИН  И БУТЫЛКА  
Есенин как стихи строчил, бывало? 

Чтоб непременно не мешал народ, 

А рядом чтоб бутылочка – с т о я л а. 

Иначе М у з а – просто не приджт! 

Но как-то... (То ли выпила всж Муза?) 

Сергей мац-мац – бутылка... 

                                       н е   с т о и т! 

И от такого страшного конфуза 

Мгновенно вены вскрыл себе пиит. 

.    .    . 

Его не осуждаю я нимало 

И приглашаю вылить за кадык 

За то, чтобы у вас (у нас)  

                                      всегда стояло 

Всж, что необходимо в данный миг! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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МАЯКОВСКИЙ И ПАСПОРТ  
Когда доставал  из широких штанин 

Свой паспорт в купе Маяковский, 

У сытых господ – просто ужас один! 

Дыбом вставали причжски. 

.    .    . 

Я выпить хочу не за дальний транзит – 

Мне лично хватает трамвая! – 

За то, чтоб и нам 

                              было чем удивить, 

Из тесных штанин доставая! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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МАЯКОВСКИЙ И ПИСТОЛЕТ  
Представьте:  

                      Маяковский в цвете лет 

И – «нет!»  

            в устах Полонской Вероники... 

И вот итог: горячий пистолет, 

Холодный труп  и траурные лики. 

.    .    . 

О, женщины! Простите за рассказ 

И выпейте со мной  хотя бы малость 

За то, чтоб у мужчины после вас 

Убить себя – рука < 

     не поднималась! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ДВА АКСАКАЛА  
Сидят, пьют лжгкое вино 

                                   два аксакала. 

Глядят: процессия  

                  к могилкам прошагала. 

- Кого там пронесли? 

- Соседа Гоги. 

  От баб и от вина 

                 откинул, видишь, ноги! 

А через тридцать  

                       с небольшим минут, 

Глядят: опять покойника несут. 

- Кого теперь? 

- Теперь несут Вано. 

- Причина тоже бабы и вино? 

- Нет, знаешь,  
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                    он совсем не пил вина, 

  А ложе с ним делила лишь жена! 

- И прожил лишь на полчаса 

                                       подольше?! 

  Плесни-ка мне чего покрепче 

                                      да побольше! 

 

Увы, и мы не знаем напержд, 

Кто и на сколько дольше проживжт< 

Давайте ж,  

                   на судьбу без укоризны 

И пить вино, 

                       и радоваться жизни! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ЛЯГУШКА И РЕЛЬСЫ 
На рельсы как-то занесло 

Лягушку, горе-странницу. 

Состав, промчавшись, как назло, 

Отсжк бедняге задницу. 

 

Она, себе за спинку глядь, 

«Ква-ква! – сказала –  «Опаньки! 

Нельзя на рельсах оставлять 

Такой красивой попаньки!» 

 

Назад на рельсы понесло 

Лихой судьбой лягушку – 

И там составом отсекло 

Теперь ей и – макушку! 

https://www.stihi.ru/avtor/vovabarok


 

 91 

.     .     . 

За что же выпьем я и вы – 

Трезвы иль нет – без разницы? 

Чтоб не терять нам головы 

Из-за красивой задницы!  

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ДВЕ БАБОЧКИ  
В старинном винном  

                               погребке 

Две бочки проживало. 

Одна стояла налегке, 

В другой – вино играло. 

Та, что порожнею была, 

Сверкала чистотою, 

Была суха, звонка, бела, 

Была самой мечтою. 

Так, самомнения полна, 

Жила, судьбой гордилась 

<И тихо сохла без вина, 

Пока не развалилась. 

Другая ж, как гласит молва, 

И до сих пор ещж жива! 

. . . . . . 

Чтоб не рассохнуться до дна 

Навроди первой  бочки, 

Плеснжм вовнутрь себе вина 

Без долгой проволочки! 

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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ЧУДАК  
Один чудак  

         был ежедневно пьяным, 

И, говорят, 

       что счастлив был вполне,  

Не видя откровенного изъяна  

Ни в жизни, ни в себе 

                               и ни в жене.  

Однажды как-то раз 

                         не похмелился,  

Всж трезво оценил – 

                               и удавился.  

. . . . . . . . 

Чтоб не взяла и нас 

                      однажды жуть,  

Давайте будем 

              пьяными чуть-чуть!  

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2017 
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БАЕВА НЭЛЛЯ 
Северный городок Ухта стал  

местом рождения. Детство и 

юность прошли в г. Запорожье, 

окончила 11 классов  и 

университет (физико – 

математическое отделение), 

после окончания которого, в 1970 

г. приехала  на о. Сахалин. 

Остров встретил ласковым 

солнышком и ароматом горных 

трав, навсегда примагнитив к 

себе! На Сахалине окончила университет Марксизма – ленинизма, 

партийное – хозяйственное отделение. Сейчас находится в 

свободном полете. Увлечения разнообразные: поэзия, живопись, 

цветоводство, туризм. Писать стихи начала в детстве. В 2012 г. 

вышел  авторский сборник  «Мысли вслух», о любви, о перипетиях 

жизненного пути, о России, о природе.В 2016 г. произошло новое 

знаменательное событие в жизни: вышли новые сборники 

авторских стихов – «Королева – Любовь!»(17.05.2016г.), «Живи, 

Любовь!»(10.06.2016г.), «Алмазинки» (20.11.2016г.), «Соната 

любви»(01.12.2016г.). Публиковалась в альманахах: «На острие 

пера», "Любимая книга золотого возраста", «Мои друзья навеки – 

книги», «Золотые россыпи»2015 «На струнах души», «Поэт года – 

2016» (издан 05.07.2016г.), «На перекрестье дорог», сборниках: 

«Наследие-2016»,( издан 20. 09. 2016г.), «Стихи-2016»,(издан 

20.09.2016г.), «Прикосновение»(издан 09. 2016г), «Симфония 

жизни», (04.10. 2016г.), готовится к печати альманах «Русский 

колокол» ( и приложение), сборники «Автограф», «От  малого  до 

великого». Является кандидатом «Интернационального Союза 

писателей", состоит  в организации "Российский Союз писателей», 

международном клубе «Феникс», в группе «Слово волнует...» 
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МЕЧТАТЬ НУЖНО! 
Это - доля моя! Не слова это! 

Я так сердцем привыкла жить. 

Было трудно, но фантазии эхо, 

Продолжало всю жизнь служить. 
 

Было очень трудновато жить, 

Среди других «вороной белой» 

Но, пришлось! Ведь, не тужить! 

Надо жить! А что же делать?! 
 

Нисколько не жалею я теперь, 

Не как другие, я всегда жила. 

Сделать жизнь удачливой, поверь, 

Своей фантазией сама смогла! 
 

Она живжт во мне и до сих пор. 

Душе моей - лишь тридцать пять. 

Веду я с нею часто разговор: 

Наедине мы любим помечтать 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804438  

 

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА... 
Что такое доброта? 

Глаз лучистых синева. 

Сердца мягкость, теплота. 

Зрячесть душ, - не слепота! 
 

Души частичкой поделись, 

Друзьям это нужно, родне. 

Укрась добротой свою жизнь: 

Вернжтся с лихвою тебе! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804318 
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ВЫБОР ФОРТУНЫ 
Жизнь за горло держи, не сдавайся, 

Не давай ей собою крутить. 

И по жизни идя, улыбайся, 

Каждый должен достойно жить! 
 

Не шагай, сердца разбивая, 

Всж, что сделал, вернжтся к тебе. 

Если любят тебя и ласкают, 

Будь вовсю благодарен судьбе! 
 

Как можно меньше грешен будь, 

Пусть сердце никогда не остывает. 

Жизнь коварна. Только не забудь: 

Фортуна достойных выбирает! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804295 

 

АПОКАЛИПСИС  
У братьев меньших нужно поучиться, 

Как любить, дань верности хранить. 

Как одинокая и дикая волчица 

Способна волка, выводок любить. 
 

И лебедь белый, пару создавая, 

Любуется всю жизнь своей лебждкой. 

Человек лишь, облик свой, теряя, 

Смешал в кучу секс, разврат и водку. 
 

Осталось рыцарей - мужей немного, 

Через один: то бабник, то нахал. 

Не осуждайте их слишком строго. 

Бог обделил их! Извилин недодал!!! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804243 
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ДАРИТЕ СЧАСТЬЕ ЛЮДЯМ  
Дарите счастье людям, 

Сказочное, нежное, простое. 

От вас оно нисколько не убудет, 

Если бьжтся сердце золотое! 
 

Добра частичкой поделись с людьми, 

Теплом душевным одарите ближних. 

Взаимностью отплатят и они: 

Сердечность, теплота будут не лишние. 
 

Станет больше улыбающихся лиц, 

Любовью, нежностью засветятся глаза. 

К людям сердцем и душою повернись. 

В доброте твоей нуждаются всегда! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804197 

 

ЖИТЬ ХОЧУ... 
Увижу ль я небо снова, 

К звжздам свой взор обращу, 

Скинутся ль с сердца оковы, 

Опять мечтать я начну? 

Сердце тисками зажато: 

Так долго любовью пустой. 

И всж, что ему было свято, 

Растоптано жжсткой стопой. 
 

Воздуха б вдоволь напиться, 

Меня не страшит перебор. 

Снова, как раньше, влюбиться, 

В речку, поляну, простор. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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 97 

ВЫБОР  
Жаль, ты не тот, каким казался мне. 

Настали дни жуткого ненастья. 

Думала, с тобою наравне,  

Прошагаем путь любви и счастья. 
 

Но ты пошжл своим путжм: 

Тернистым, совершенно странным. 

Где не думать можно ни о чжм, 

Не звучит Шопен,- гром барабанов. 
 

Где души искалечены, лежат, 

Пытаясь ввысь взлететь, на небо. 

И пыл святой любви прижат: 

Из-за разврата - непотребен. 
 

Разумно, выбор свой имеет каждый, 

Этим выбором, порой, калечат душу. 

Любовь и счастье я дождусь однажды, 

Мечту свою святую не разрушу. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120804060 

 

О  СМЫСЛЕ ВЫБОРА  
Рационально мыслит разум, 

Чем усложняет часто жизнь. 

Не может он решить всж сразу, 

Стараясь, мысли усложнить. 
 

У мысли выбор многогранен, 

Ответов много на один вопрос. 

Путь к решению многократен: 

Куда поставить этот паровоз, 
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Везти,  иль не везти обратно, 

Любить, а может, вовсе нет? 

Сломаешь голову стократно: 

Не найден, всж – таки, ответ. 

 

В решении сердце поможет,  

Стучит в груди оно не зря. 

Любой ответ и чувства тоже, 

Найджте вы в душе, друзья! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120803951 

 

 

НЕ ИЗМЕНЯЙ МЕЧТЕ  
В жизни сложно всж и несуразно. 

Счастье рядом мы не бережжм. 

И проходят дни однообразно, 

От которых ничего не жджм. 

 

Ищем новизну. Что - то другое 

Неустанно манит и влечжт. 

Это легче, чем в душе, порою, 

Сохранять всж то, что бог дажт. 

 

Встретилось предательство тебе, 

Улыбнись, всж же нужно жить! 

Никогда не изменяй мечте, - 

Мечту свою старайся изменить! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
У меня всж очень будет хорошо, 

Не как хотелось, немного иначе. 

Ураган с дожджм давно прошжл, 

И небо, как душа, уже не плачет. 
 

Порадуюсь я капелькам дождя, 

Радуге, сверкающей на небе. 

Жизнь начинаю снова, без тебя, 

Был в жизни ты, может, - не был! 
 

Верю в чудо. И оно приджт, 

С улыбкой, заветными словами. 

Воспрянет сердце, нежно запожт, 

Душа растает и исчезнет камень. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ВСЁ ПРОХОДИТ  
Всж проходит поздно, рано, 

Знаем это, знаем напержд, 

Но на сердце остажтся рана 

И душевной горечи налжт. 
 

Запоздало сердце встрепенжтся, 

Нежности, тепла, любви желая, 

Навряд ли, счастье улыбнжтся: 

В стороне другой оно витает, 
 

Постепенно сердце леденеет, 

Покрываясь твжрдой коркой, 

Застывает, совсем черствеет. 

Жизнь - вкуса полыни горькой. 



 

 100 

Жизнь - не жизнь. Одно мучение. 

В столбняке проходят все года. 

Знать бы, будет так, без сожаления, 

Затушить пожар в душе могла! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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МЕЧТАЙТЕ! 
Значит что: перестать желать? 

Это значит, что просто умереть, 

Мысли бантиком туго перевязать, 

Совсем в будущее не смотреть! 
 

Себя заживо уморить; закопать, 

Свои помыслы, мысли, желания. 

Приветы в будущее не слать, 

Жить прошлого вечным молчанием. 
 

Как жить без мечты, фантазии, 

Без утопии, поступи грядущего? 

Жить лишь в скучном однообразии: 

Только в поисках хлеба насущного. 
 

Человек не может жить без мечты, 

Фантазия к нему всегда приходит: 

На папоротнике увидав цветы, 

Любовь и счастье он себе находит! 
 

Мечты, полета сердце наше просит. 

Да, не всегда сбываются желания, 

Душа впержд зовжт и не выносит, 

С мечтой, с фантазией прощания! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ 
Род человеческий эгоистичен. 

Себя родного обожает больше всех. 

До жути гибок, ловок, артистичен. 

Программа жизни только на успех! 

 

О душе помянет только в церкви: 

Грехов, что после дождика грибов. 

Не боится даже адской смерти, 

Всех остальных, считая за рабов. 

 

Впержд к наживе, власти и разврату, 

Стремится новый зажиревший богач. 

За весельем, негой, звоном злата, 

Не слышны стенания, детский плач! 

 

Давно никто: ни свои, ни чужие, - 

Иллюзий о тебе, увы, не строят. 

Никакие побуждения чуткие,благие 

Разбитого сердца и души не стоят! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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СЧАСТЬЕ – ЭТО… 
Я за реальность приняла мечту. 

От зова сердца не могла уйти. 

Дорогу наспех выбрала не ту, 

Птицу - счастья пытаясь найти. 
 

За счастьем погоня-нелжгкая вещь. 

Исчезает оно, очутившись вблизи, 

Невозможно все звжзды счесть, 

Как горизонт, манящий вдали. 
 

Выходит, счастье тоже – суета, 

Благо души добыть стараются. 

Счастье – лишь заветная мечта, 

К ней стремятся и добиваются. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ОДИНОЧЕСТВО  
Одиночество - сильных душой удел, 

С какой стороны ни рассмотри: 

Чувств измученных крайний предел, 

Желание бросить всж подальше и уйти. 
 

Это - гордости нашей к себе возврат, 

Не видя света, счастья впереди, 

Обретаешь снова цену в сто карат: 

Пусть будет очень трудно, но уйди< 
 

Страшно оно, когда на склоне дней 

Богатством наделен, купюрами шурша, 

Имея множество знакомых и друзей, 

Ощущаешь: слишком одинокая душа. 
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Где проскочил, прошжл, не заметил, 

Вторую половинку сердца своего? 

Трудно очень жить на белом свете, 

Взамен не отдавая абсолютно ничего. 
 

Одиночество выдержит не каждый. 

Тому, кто может ждать, оно подвластно, 

Кто верит в чудо, которое однажды 

Жизнь и любовь сделает прекрасной! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ДВА НАЧАЛА  
В каждом индивидууме – двойник: 

Преспокойно обитают два начала. 

А который наперво проник, 

Приютился у душевного причала? 
 

Зло восторжествует, - берегись! 

Испепелит всю душу эта мерзость. 

Не привычно: сам с собой борись, 

Покажи характер, стойкость, дерзость! 
 

Добрым быть, - людям служить: 

Нести счастье, мир и тепло. 

Превосходным человеком быть, 

Считать, что в жизни повезло! 
 

Тжмной силе не дай пробудиться. 

Пусть душа добротой лишь светит. 

Зло не сможет никак возродиться,  

Возликует, если счастье на планете! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120705872 
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ИЗДЕРЖКИ ВЕКА  
У юности всегда свои причуды. 

В наш необузданный, жестокий век 

Такого не было, наверно, и не будет: 

Стал разнузданным духовно человек. 
 

Мечтать,  не приучаем с колыбели, 

Писк совести затоптан! Прищур. 

Холодный, злой и алчный возымели: 

Глаза отсвечивают зеленью купюр! 
 

Шагать по головам наверняка! 

Но падать будет очень больно. 

Так может юность жить, пока, 

Не скажет мудрость ей: «Довольно!" 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ 
Вселенная несжт нам разум и тепло. 

Согревают лучи солнца землю. 

И шествовать планете суждено, 

Пока жизнь в космосе приемлет. 
 

Мы – очень малая частичка бытия, 

Жить должны,  согласием хранимы. 

С содружеством галактик жития, 

Не нарушать общий вид картины. 
 

Вселенское братство, земляне-люди, 

Все хотят добра на свете и тепла. 

Терпимее  друг  к  другу будем. 

Да здравствует любовь и доброта! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖИВИТЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ! 
Человек на земле создажт себя сам. 

Мысль работает,- значит, он ещж жив. 

Воздажтся ему всж по трудам. 

На том стоит и основана жизнь. 
 

Жизнь состоит из пороков и прелестей. 

Что нужно тебе,- только то замечаешь. 

А, если же добр и сердце имеешь ты, 

То глупость душою своей отторгаешь. 
 

Живжте для себя и учите детей. 

Они бросают вас! Вы – не в почжте! 

Дарите доброту, живите для людей! 

Когда же , наконец, вы это поймжте?! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖИВИ ПО СОВЕСТИ 
Если в зеркале видишь человека, 

Отторгнутого многими людьми, 

Это – отголосок клича века: 

« Одного себя любимого люби! « 
 

Куда иджм не ведаем, не знаем. 

Детей бросаем в грязь и нищету. 

Как жаль, мы напрочь забываем: 

Цивилизацию толкаем в темноту. 
 

Со всеми жить в мире и дружно - 

Глубокая мысль присутствует здесь. 

Под богом живжм. Поэтому нужно, 

Любить всех такими, какие мы есть. 
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Объединение любящих сердец, 

Что лучшее бывает в свете? 

Боготворю людей, в особенности тех, 

Кто доброту и дружбу ценит на планете! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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СДЕЛАЙ МИР СВЕТЛЕЕ! 
Плачь, мать, над русскою землжй, 

Над вселенной, кровью обагржнной. 

Что сотворил ты над самим собой, 

Ты, человек, умом не обделжнный. 

 

Душу человека отдажм распятью, 

Живжм под лозунгом: « Люби себя!» 

Промолчим о наших меньших братьях, 

Которых жизнь зависит от тебя?! 

 

Вещь напрокат совсем не бережжтся, 

Жизнь свою должны беречь стократ. 

Она однажды навсегда дажтся, 

Нельзя использовать как напрокат. 

 

Не ангелы мы! Цветжт вокруг - не рай! 

Но в наших силах сделать мир добрее. 

О чувствах, доброте, любви не забывай. 

Дари их людям! Станет мир светлее! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ 
Все взрослеют и часто умнеют, 

Кому как в жизни суждено. 

Но единицы становятся мудрее. 

Это только избранным дано. 
 

Сам на себя всегда надейся, 

Но есть ещж хорошие друзья. 

У сердца их остановись, согрейся, 

Без этого, порой, никак нельзя. 
 

Частичка жизни - наши друзья, 

Любимые люди, жжны, мужья. 

Главное в жизни, конечно,- семья: 

Родители, дети, любимый и я. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ДОБИВАЙСЯ ВСЕГО САМ 
Жизнь понимает каждый по-своему. 

Нежное сердце сильнее болит. 

А улыбаться сквозь слжзы всем стоит. 

Назло всем врагам! Так гордость велит! 
 

Я тоже думала, что это только так. 

Всегда сквозь слжзы мило улыбалась, 

Сжимая горести в крепкий кулак. 

Рок победил! Но я очень старалась! 
 

Каждый с ума по – своему сходит: 

Кто курит, нюхает, запоем пьжт. 

С ума посходили! Так скоро, выходит, 

Россию никто не примет в расчжт! 
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Кто же даст нам хорошую жизнь? 

Так живжм, - чего мы сами стоим! 

Работай честно, с огнжм, не ленись! 

Будь человеком! Ты жизни достоин! 
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ДЕТЯМ – ВСЁ ЛУЧШЕЕ! 
Дети - цветы или наказание, 

Чем такое вызвано суждение? 

Как, делая жестокое признание, 

Хранить любовь и обновление? 

 

Мамы бывают довольно часто 

Обкуренные, с дикими глазами. 

Жаль! Жизнь прожита напрасно, 

Об этом скоро пожалеют сами. 

 

Это – не люди, а горе – отцы 

О детях вспоминают в старости. 

Они - ничтожества и подлецы, 

Совсем не заслужили жалости. 

 

Тепло и нежность всей души, 

Люди, отдавайте детям. 

Они научат в счастье жить, 

Добро и ласку создавать на свете! 
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ВЕРЕЩАГИНА 
ОЛЬГА  

Родилась 12 февраля 1958 г. 

в городе Сталинград, ныне 

Волгоград. Судьба преподнесла 

возможность поездить по 

стране и вот уже почти 25 лет 

проживает на Вятке, в городе 

Киров. За свою жизнь поменяла 

несколько профессий. С детства 

очень любила поэзию. Часто 

принимала участие к концертах художественной 

самодеятельности, вела концерты, в качестве конферансье . 

Приходилось составлять программы и писать промежуточные 

реплики. Будучи на пенсии пришло желание вспомнить 

студенческое увлечение и начать писать стихи и рассказы. 

Достав свои все юношеские записи, решилась показать их в 

сообществе. Первые рассказы были опубликованы в журнале 

«Писатели XXI века» в 2015г, "Звжздный дождь", Вдохновение", 

"Вместе". Публикует свои стихи и рассказы на Всероссийских 

сайтах Стихи. ру, ПРОЗА.РУ, в итернет сообществе " "Слово 

волнует дыши, живет.." и "Феникс", где была выпущена книга 

«Тысяча одна строка» куда вошли стихи автора.  

Является членом разных литературно- творческих 

сообществ в интернете, где по приглашению друзей из 

литературно- творческого клуба «FENIX» приняла участие в 

публикации своих стихов в совместном проекте «Откровение» и 

«От сердца к сердцу», где приняла участие в публикации своих 

произведений. Стала участником проекта «Золотые россыпи 

2015» «Золотые россыпи 2016» 
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СНЕГ КРУЖИТСЯ И ВЬЮЖИТСЯ   
НАД МОИМ ГОРОДОМ  

Снег кружится и вьюжится над моим городком, 

Скоро снова метелица заметет все кругом, 

Запоет ветер северный, застучится в окно, 

То зима седовласая, ее время пришло. 

 

Прилетела с метелицей на лихих скакунах, 

И кружится, и царствует на полях и лугах, 

Заметает тропиночки, укрывает леса, 

Поет песнь колыбельную, чтоб уснула тайга. 

 

Спите, спите, усните вы все, пока до весны, 

Не о чем не тужите, расцветут вновь цветы, 

Ну, а я прилетела, принесла вам мороз, 

Покрывалом накрыла все кругом напоказ. 

 

Все сверкает, искрится, отдыхает и ждет, 

Что б скорей возродиться, когда солнце взойдет, 

А сейчас пусть морозы, пусть метели, снега, 

Навивают вам грезы, что наступит весна. 

 

Зашумят снова рощи, зацветут вновь луга, 

И тогда улечу я на полюс, в снега, 

А сегодня метелица вновь кружится со мной 

Время зимнего холода, наступил черед мой. 
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ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ,  МЕТЕЛИ 
РАСПУСТИЛИСЬ НАД ОКНОМ  

Третье февраля, метели расшумелись под окном, 

И поют, о чжм - то воют, и швыряются снежком. 

Ой, метели, вы метели, что не спится по ночам, 

Не стучите в мои двери, не открою нынче вам. 
 

Пусть зима сердится, злится, уж февраль, ей скоро в путь, 

Напоследок веселится, и метет снежком чуть-чуть, 

Я не буду огорчаться, и пойду в метель гулять, 

И не буду я стараться ветра вой перекричать. 
 

Буду петь тихонько песню, вместе с вьюгой и зимой, 

На морозе сердцу тесно, знаю близко милый мой. 

Отшумят, споют метели, и пройдут все холода, 

Зазвенят опять капели, и приедет мил тогда. 
 

И пойджм гулять, смеяться, нам же с ним всж ни по чжм, 

И не будем огорчаться и в 60 есть время снов. 

Что такое слово старость, не хочу я знать с утра, 

А метель пожт про сладость, сладость вешних снов всегда. 
 

Сон приснился нынче ночью, наступила вдруг весна, 

Соловей залился трелью, вместо снега вновь вода. 

А метель пожт и кружит, навивает сны опять, 

Воробей ныряет в луже, скоро время щебетать. 
 

Третье февраля, метели расшумелись под окном, 

И поют, о чжм - то воют, и швыряются снежком. 

Я не буду огорчаться, буду вместе песни петь, 

Буду радостно смеяться, и от счастья молодеть.  
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В  ЭТУ ЖИЗНЬ МЫ ПРИХОДИМ  ОДНАЖДЫ  
В эту жизнь мы приходим однажды, 

И не знаем кто мы и кем станем, 

Все мы - люди, земные надежды 

Мы свои в небеса устремляем. 

 

Кто мы в мире, скорей всего - гости. 

А быть может проездом куда - то, 

И швыряет нас жизнь, словно кости, 

На игральном столе виновато. 

 

Что мы ищем, зачем улетаем, 

И куда мы стремимся - не зная, 

И о чжм мы ночами мечтаем, 

В небо звжздное взгляд устремляя. 

 

В эту жизнь мы приходим однажды, 

А потом улетаем куда -то, 

И надеемся всж же , что Боже, 

Нас простит, в чжм же мы виноваты. 

 

Наша жизнь, как игральные карты, 

Нас тасует, смежтся над нами, 

Мы стенаем, пожм наши мантры, 

И под утро в поту засыпаем. 

 

Мне так жаль, что мы в космосе гости, 

В эту жизнь мы приходим однажды, 

Жизнь швыряет игральные кости, 

И сюда не вернуться нам дважды. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖИЗНЬЮ,  МЕЛЬКАЮТ 
СТРАНИЦЫ  

....А книга отныне, увы, день вчерашний, 

Сейчас любопытней экран говорящий, 

Мы все привыкаем к реалиям этим, 

И трудно без них обходиться на свете< 
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Что делать нам с жизнью, мелькают странницы,  

Картинки забытой и старенькой книжицы. 

Смартфон и планшет, электронные книги, 

Как жаль, что в общенье сплошные интриги. 
 

Сидим и читаем инетные строчки, 

А жизнь - электричка уносит нас срочно, 

Куда и зачем, мы с тобою не знаем, 

Мы мчим в неизвестность, эмейлы листаем. 
 

Мелькают минуты, огни, полустанки,  

И мы все забыли, лишь гаджиты наши, 

Вещают, играют , поют и стенают, 

И как же нам быть, ведь друзья забывают. 
 

А может всж бросить, приехать к друзьям, 

С порога вновь крикнуть- я с радостью к Вам, 

Примите, родные, устал кочевать, 

Азартно на гаджите в игры играть. 
 

Давайте забудем планшет и смартфоны, 

И снова пусть будут в строю радиолы,  

Сыграют гитары, споют инженеры, 

Пусть греют костры и плохие манеры... 

© Copyright: Ольга Верещагина, 2017 

Свидетельство о публикации №117012803539 



 

 114 

А  МЫ ВОЗНИКЛИ НИОТКУДА 
А мы возникли ниоткуда, 

И возвратимся в никуда, 

Я знаю, не случится чуда, 

И знаю, как бегут года. 

 

Секунды, даты и мгновенья, 

Стучит треклятый метроном, 

И хоть бы чуть, чуть - чуть везенья, 

Хотя и так, так все живжм. 

 

Живжм и дышим, и скандалим, 

И не понять нашим врагам, 

О чжм опять толпой мечтаем, 

И в очередь за чем встажм. 

 

Бегут минуты, бой курантов, 

Отсчитывает нам года, 

А я не знаю, что там дальше, 

И почему шумит вода. 

 

Все воду льют, слов не хватает, 

Все врут в угоду, вопреки, 

А в мавзолее этот Ленин, 

Лежит, простите мужики. 

 

Ему что время, что не время, 

Лежит, обласкан, напожн, 

А наше племя, наше время, 

Стучит проклятый метроном. 
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Болеют дети, гибнут люди, 

Гробов по всей Руси не счесть, 

Копейки, рублики, эскудо, 

Мы собираем, с смс. 

 

Я знаю все мы ниоткуда, 

И все вернемся в никуда, 

И только жалко, что эскудо, 

Не получу на гонорар. 

 

Пишу, да что ведь в этом толку, 

А может кто-нибудь прочтжт, 

Но лучше положу на полку, 

Мне так спокойней, не найдут.  

 

А я возникла ниоткуда, 

И возвращаюсь в никуда, 

Вот только папу с мамой жалко, 

Не знали всж про секс тогда. 

 

А по ночам было спокойно, 

Темно,  ни лампы, ни огня. 

И появилось это чудо, 

Конечно, это про меня. 

 

Спасибо маме с папой всж же, 

Ну, и Хрущжву заодно, 

И кукурузы было вдоволь, 

А что нам нужно, что ещж? 
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Еще скажу друзьям спасибо, 

И президенту всей страны, 

Но все, же хочется эскудо, 

И знать, куда ведут пути. 

 

А мы возникли ниоткуда, 

И возвратимся в никуда, 

Я знаю, не случится чуда, 

И знаю, как бегут года. 
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ПОЧЕМУ МНЕ НЕ СПИТСЯ  НОЧАМИ  
Почему мне не спится ночами, 

Просто муза моя веселится, 

О тебе по ночам я скучаю, 

И мне ласковый голос твой снится. 

 

И тревожит, что нет тебя рядом, 

И опять я одна отдыхаю, 

И сама я во всем виновата, 

А тебя лишь во сне вспоминаю. 

 

И опять снова вечер метельный, 

А метель в феврале снова злится, 

Я не знаю о чжм еж песня, 

От чего всж пожт и резвится. 

 

Заметает снегами тропинки, 

Наметает сугробы барханом, 

И рисует на окнах картинки, 

И всж шепчет - тебя с Новым годом. 
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С новым годом и с новой весною, 

И с надеждой на новое счастье, 

Ты уехал, забыл, что нас двое, 

Ну, а я отметаю ненастье. 

 

Что сказать мне, что крикнуть метели, 

Может спеть мне с ней песню печали, 

А быть может забыть всж на свете, 

И не слушать, я в самом начале. 

 

От чего мне не спится ночами, 

Это старость шуршит за окошком, 

Не хочу я грустить о печали,  

И писать буду лишь о хорошем. 
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Я  ТА,  О КОМ ТОСКУЕТ ВЕТЕР  
Я та, о ком тоскует ветер, 

Ночами воет под окном, 

Я та, что лучше всех на свете, 

И мне метель пожт о том. 

 

Я та, которая сгорая, 

Дарит свож тепло тебе, 

Я не ищу дорогу к раю, 

Я знаю, он здесь на земле. 

 

Зачем мне рай и песни Славы, 

Ему, лишь одному Ему, 

Я так хочу всегда быть правой, 

Лишь в том, что я тебя люблю. 
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А остальное всж так бренно, 

И всж грешно, так говорят, 

И рай дается сильным право, 

А слабым - это все же - ад. 

 

Да, я хочу любить и буду, 

Не только Бога и Отца, 

Хочу любить я ведь мужчину, 

И не хочу узнать конца. 

 

Дай мне ты, Господи помилуй, 

Любви прошу, простой земной, 

И счастья и ночей бессонных, 

И пусть навечно будет мой. 

 

Прости меня, что так любила, 

И всю себя я отдала, 

Еще прости, что всж забыла, 

Ну и сберечь всж не смогла. 

 

Прости меня, мой Бог, помилуй, 

За слабость женскую мою, 

За грех рожденья и презренья, 

За душу грешную молю. 

 

Не удержала, отпустила, 

За это каюсь пред Тобой, 

И уповаю лишь на милость, 

Прости меня и дай покой. 
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Я та, о ком тоскует ветер,  

Ночами воет под окном, 

Я та, что лучше всех на свете, 

И не жалею о былом. 
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ПРИВЕТ,  МОЙ ДРУГ  СПЕШУ ОТВЕТИТЬ  
Привет, мой друг, спешу ответить, 

На улице у нас зима, 

Луна в окошко мож светит, 

Метель метжт и холода. 

 

Живу неплохо, слава Богу, 

Сегодня Старый Новый год, 

Опять сбираюсь я в дорогу, 

Уж Новый год вновь настажт. 

 

Что пожелать тебе, не знаю, 

Наверно счастья и любви, 

Пусть твож дело процветает, 

И сам себя ты береги. 

 

Пусть в Новый год тебе везенья, 

Пусть снова музыка звучит, 

Застолий, радости, веселья, 

И голова пусть не болит. 

 

Число 13 - пусть сыграет, 

Тебе на пользу, страх долой, 

Ведь это в сумме означает, 

Один плюс три, равно - любовь. 



 

 120 

И не тревожься ты напрасно, 

Всж в жизни гладко, как на льду, 

Коньки мои уже в порядке,  

И лыжи тоже на ходу. 

 

Живу спокойно, дети тоже, 

И скоро внуки подрастут, 

И праздник я встречаю дома, 

И жду звонка, ты не забудь. 

 

На улице сегодня стужа, 

А мне тепло, пишу тебе, 

Я знаю, как сегодня нужен, 

Мой стих в далекой стороне. 

 

Живи спокойно, всж в порядке, 

Зима, луна и холода, 

И вот стихи в моей тетрадке, 

Тебе, мой друг, пиши, пока. 
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А  ЕСЛИ ВДРУГ МЕНЯ НЕ СТАНЕТ  
А если вдруг меня не станет, 

И я уйду туда однажды, 

Возьми тетрадь мою на память, 

В ней всж мож - любовь и жажда. 

 

Я жить желала на излете, 

Жила и пела, как хотела, 

Не верю, что меня поймете, 

И нет желанию предела. 
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Хотела мысли свои взвесить, 

И поделиться с вами, други - 

Но, только не смогла и крикнуть, 

Как оказалась я во круге. 

 

Я - не философ и не гений, 

Я просто сказочник - писака, 

И не боюсь я всяких мнений, 

Очищу прозу я от лака. 

 

А проза жизни, так не складна, 

Стихи никчемны и скабрезны, 

И ты не вспомнишь, как когда - то  

Мы пели песни об Отчизне. 

 

О чем те песни - я не знаю, 

О счастье и любви, наверно, 

Мне жаль, что слов не вспоминаю,  

Свершилась отповедь, всж верно. 

 

А я пишу, грущу и верю - 

О, если б больше мне б везенья, 

Я б настежь все открыла двери, 

А не страдала б от безделья. 

 

А если вдруг меня не станет, 

И я уйду туда однажды, 

Возьми тетрадь мою на память, 

В ней всж мож - любовь и жажда. 
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СУМЕРКИ,  ГОРОД,  РЕКА  
Сумерки, город, река,  

Город проснулся, спешит. 

Лучики в облака,  

Солнце уже не спит. 

Шум городской, стрела, 

В шуме колжс летит, 

То электричка - мечта, 

Мчится впержд, спешит. 

 

Время летит ей вслед, 

Капля за каплей - миг, 

Я не пойму, ведь бред, 

В мыслях моих першит. 

Скажет, с ума сошла, 

Выйди, иди во снег, 

Город живет, зима, 

Много веков и лет. 

 

Сумерки, город, река, 

Мост притаился, жджт, 

Скоро сойдут снега,  

Снова весна приджт. 

Солнце, лучик, рассвет, 

Радость пришла к нам в дом, 

Снова в расцвете лет, 

Счастье мы в гости ждем. 

 

Сумерки, город река,  

Город проснулся, спешит, 

Лучики в облака,  

Солнце уже не спит. 
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Серый рассвет встажт, 

Снег, вновь зима пришла, 

Год, Новый год с утра, 

Дальше живем ... Ура... 
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ОН ЕЙ СКАЗАЛ - ПРОСТИ,  Я УЕЗЖАЮ  
Он ей сказал - прости, я уезжаю, 

Прошу тебя дождись, и не грусти, 

Мне без тебя так трудно, дорогая, 

И сложно жить мне без твоей любви. 

 

Он ей сказал - сегодня уезжаю, 

Дорога жджт, в далекие края, 

Мы расстажмся, не надолго, сожалею, 

Но, не могу с собою взять тебя. 

 

Я уезжаю, милая, так надо, 

Ты улыбнись и отпусти меня, 

Пусть наша встреча будет нам награда, 

Я всж преодолею для тебя. 

 

Он ей сказал - я уезжаю, дорогая, 

Прошу тебя, дождись и не грусти, 

Мне без тебя, так трудно, ты же знаешь, 

Ну, а с тобой- дорога, пол пути. 
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СНЕЖИНКИ СТУЧАТСЯ В ОКНО ЛОБОВОЕ  
Снежинки стучатся в окно лобовое, 

Машина вновь мчится, и нас с нею двое, 

И кажется мне, что зима нам мешает, 

Метель и пургу нам вдогонку пускает. 

 

Но, я не робею, с метелью я спорю, 

Пусть вьюга и ветры в окно твое воют, 

Алегрова снова тоску нагоняет, 

Я еду к тебе, мне метель не мешает. 

 

Гудит от натуги мотор при подъжме, 

Я жму на педали, и ноют так ноги, 

Машина стремится войти в поворот, 

Я знаю, нелжгкий сегодня маршрут. 

 

Снежинки кружатся в шальной круговерти, 

Луна за окошком, как марка в конверте, 

Машина летит, ей метель не помеха, 

Зима веселится, пусть лопнет от смеха. 

 

Зима, вновь играет судьбою моею, 

Завидно ей знать, что любовью болею, 

Снежинки танцуют, в машине тепло, 

Мне светит в ночи в твоем доме окно. 

 

А ты меня ждешь, у окна всж скучаешь, 

Дежурство идет, ты меня поджидаешь, 

Темнеет, тихонько шумит самовар, 

И я появлюсь в ярком отсвете фар. 
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Снежинки стучатся в окно лобовое, 

Машина вновь мчится и нас с нею двое, 

И кажется мне, что зима нам мешает, 

Метель и пургу нам вдогонку пускает. 
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КАЛИТКА  
Много всего в моей жизни свершилось, 

Только калитку забыть не могу, 

Я сожалею, что это случилось, 

Помню тот случай и очень грущу. 

 

Много годов с той поры пролетело, 

Помню тебя и гармошку твою, 

Но, не судьба, так чего же поделать, 

Только все песню твою я пою. 

 

Выросли дети мои, улетели, 

Внуки вдогонку из дома спешат, 

Я же седины свои убирая, 

Все вспоминаю, тот брошенный сад. 

 

Жизнь пролетела, немного осталось, 

Счастье мое где - то бродит с тобой, 

С мужем моим я давно уж расталась, 

Только калитка скрипит под луной. 

 

Скрипнет калиточка, ветер играет, 

Вижу тебя, там в тени под ветлой, 

Снова гармошка твоя напевает, 

Ты меня снова встречаешь с зарей. 
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Знать, где упасть, постелил бы соломки, 

Может калитку бы настеж открыл, 

Годы прошли, только голос твой звонкий, 

Снова зовет, ты меня не забыл. 

 

Много всего в моей жизни свершилось, 

Я твою песню забыть не могу, 

И не пойму, как же это случилось,  

Кто-то ж захлопнул калитку мою. 
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В  СВЕТЕ ЖДЕТ ЛЮБОВЬ... 
Любовь вся в нас, а не сама в себе, 

По свету ищет все сердца открытые, 
Вновь я на крыльях отдаюсь мольбе 

И солнца счастьем до кражв налитая! 
 

В улыбке светлой кто увидит глупость, 
А кто добром засветится в ответ... 
И редко кто в любви заметит тупость, 

Улыбка в разум проливает свет! 
 

В твоих объятьях мне до боли сладко, 
В дыханье слышу ласковость щетины... 

Влюблжнные сердца даются для порядка, 
Зима не портит у любви картины! 
 

Фантазии полно и чувственности тоже, 

На место ставит нас холодный разум, 
Нам не нужна шагреневая кожа, 

Не скроешь чувства проржавевшим тазом! 
 

В словах с тобою мы резвы, как дети 
И мечем часто молнии - пером... 

Что значим мы, ответят нам столетья, 
Услышать бы при жизни Неба гром! 
 

Зима пусть снимет с нас свою усталость, 
Луна сверкнжт раскрытыми глазищами, 

Мы о любви здесь знаем только малость, 
Она нас тянет в вечность просто тыщами! 
 

Не стану сердце закрывать защелками, 

Дожджмся в счастье песен соловья, 
Замри, послушай, колет свет иголками, 

А в этом Свете жджт... любовь моя... 
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И  НЕТ  ПЕРЕДЫШКИ… 
Должна, должна взять в Слове передышку, 

Твержу я ночью, с раннего утра... 
Тружусь, бегу, хоть я не сера мышка, 

Должна же быть, в конце концов, мудра! 
 

А день настал - забылось, что твердила, 
Слова любимые всплывают тут и там... 
Всем сердцем трогаю, что им и начертила, 

Да будет ли конец любви трудам?! 
 

Всж новое, но в мыслях света - путаница, 
Одно всж ж помню, что люблю, жива.... 

Давно б ушла, будь чуть побольше умница, 
Но манит жизнью нежности трава! 
 

Бушует зеленью трава на подоконнике, 

Так быстро набирает силу роста.... 
Не получается зайти в эфир спокойненько 

И вот - горю, как на костре береста! 
 

Всж улетучилось, пошла волна кипения, 
Сегодня жить иначе невозможно... 

Вновь отдаюсь любви святым волнениям, 
Но где-то в разуме слегка тревожно! 
 

Тревоги надоели, как все праздники, 
Приятна телу светлая гармония... 

Так - для меня, но собрались мы разные, 
Наш мир земной - вселенной всей симфония! 
 

О передышке будет дан мне Знак, 

Пора еж ещж не наступила, 
Что отступлю... не стану думать так - 

Во мне сверкает Жизнь - Любви Светило! 
© Copyright: Валентина Гайдук, 2017 

Свидетельство о публикации №117012003202 



 

 130 

ДЕНЬ УБЕЖАЛ... 
И не заметила, как день ушжл куда-то, 

Закрыли свет дела, проблемы, люди, 
Была другим всем занята когда-то, 

Но больше не желаю дней тех буден! 
 

С тобой, любимый, стали рваться нити, 
Но ведь у нас всегда прочна так связь... 
Ты накопал там видно много рытвин, 

А я тут штопаю узоров нежных вязь! 
 

А может, стало мож сердце зорче, - 
Уж год в разбеге и узоров стало больше, 

И день длиннее, ну а ночь короче, 
А наши внутренние чувства - тоньше... 
 

И ясно мне насколько я богата, 

Что не исчезну вся бездарно в Лета, 
Не даст Творец пропасть за брата - брату, 

Не может жизнь петь на земле без света! 
 

Ну сколько же у наших дней неясностей 
И часто чувствую себя я сетью связанной, 

Как часто разум избегает гласности, 
Но не хочу быть глупости обязанной! 
 

Мне не позволит сердце притвориться, 
Что только радость будет ждать весь год, 

В глаза мне смотрят дорогие лица 
И ради них лечу - впержд, впержд... 
 

День убежал... ему я не хозяйка, 

Но жджт меня прекрасный зимний вечер, 
Ты знаешь, счастье, а зима зазнайка, 

Приджтся с месяцем вести об этом речи... 
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ВЫСШАЯ ПРОБА ЗИМЫ! 
Зима пролила свет Любви на нас 

И даровало Небо очищение, 
Слетала с милым, ветром, на Парнас 

И ощутила мир в благоволении... 
 

Пока нет запаха весны, еж капели, 
Но как запахло солнышком в эфире! 
И для зимы не все мы песни спели, 

А где-то жлки всж ещж в квартире... 
 

Снег закружился, вьюжит всю дорогу, 
Лучи сквозь снег так тянутся к бержзам, 

Вновь возвращаюсь к песенному слогу, 
Не поддаваясь ветреным тревогам! 
 

Вот у Любви возьму сейчас разбега, 

А сквозь пургу мне светит огонжк,- 
Алмаз звездой сверкает из под снега, 

Мне бы не споткнуться о сугроб-пенжк! 
 

За эти дни жизнь изменилась живо, 
Всех подхватил нас жизненный поток, 

Ох, как хорош день января красивый,- 
На подоконнике у нас расцвжл цветок! 
 

Энергия любви пошла уж к стеблям 
И сок животворящий от земли... 

К природе тянет нас, не к барам-кеглям, 
На целый час прибавились и дни! 
 

Вот и тебя достигла радость солнца, 

Ну что ему, что здесь мороз, сугробы?! 
Ещж чуть-чуть и песни станут звонче,- 

Сезон зимы дошжл до высшей пробы! 
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ЗАРАЗНЫЙ ТУМАН... 
И снова розовый туман стоит над городом, 

Рассвет у солнца, словно свет мимозы, 

С зимы морозом мы счастливо молоды, 

В любви январь не допускает прозы! 

 

Душою всей тянусь в твож тепло 

И свято верю, ты - мож укрытие. 

В любви твоей легко мне и светло, 

Готовлю сердце к новым всем открытиям! 

 

Ценю тебя за сердца мир и постоянство, 

Всегда готова и к полжтам в вечность... 

Легко лавирую и не стремлюсь к упрямству, 

Сверкает звжздами далжкая конечность! 

 

Несу любви сердечные оковы 

И наполняюсь гордостью в тумане... 

Любуюсь, радуясь, полжтом снега новым, 

Ты оглянись, - зима летит за нами! 

 

Мороз и снег, и ярость солнца в небе, 

Дажт нам - Он, любви святейшей взором, 

Знать не хочу той вечно юной Гебы, 

Мы насладимся здесь красой узоров! 

 

Навеял гржзы мне родной туман, 

Томленье вызвал, непонятный трепет... 

Что он несжт, год этот новый нам? 

Пока мы слышим только счастья лепет! 
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Здесь не до прозы, лирика во всжм, 

Не знают чувства у зимы отказа... 

А мы и рады - гимн любви пожм, - 

Какой же все-таки туман зимой заразный! 

P.S. (Геба - дочь Геры, жены Зевса, богиня юности в греческой мифологии) 
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А  ВОТ И МОРОЗЫ  
У нас мороз действительно сибирский, - 

За сорок градусов трещит, не дуя в ус, 

Куда теперь погоде той, Памирской, 

Но как, же хочется в такой мороз... арбуз! 
 

Он бы напомнил мне о жарком лете, 

О том, что впереди у нас - тепло.... 

О том, что ты живжшь на этом свете 

И что январь готовит нам добро... 
 

Ну о тебе-то помню я в любое время 

И то, что между нами свет любви... 

В снега подброшу солнышек я семя, 

Чтоб потеплели в январе все дни! 
 

Теперь уж знаю, нам Памир не нужен, 

Туда летали мыслью в декабре... 

Сегодня мне хватает зимней стужи, - 

Полно снегов с морозом во дворе! 
 

Сижу, укутавшись, я в нежности уютной, 

Бросаю строки о любви к морозам, 

Люблю тебя всем сердцем, не попутно, 

Скучаю очень, не сердись за слжзы... 
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А вообще скучать в мороз так сложно - 

Он нас толкает всех собраться вместе... 

До радости любви взлететь, возможно, 

Не усижу, пожалуй, на "насесте"!  

 

В такой мороз любовь пылает жарче, 

Понятно сердцу всж без парадоксов, 

С минутой каждой солнышко всж ярче, 

Лети ко мне, не жди, родной, вопросов! 
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УЖ  ОЧЕНЬ СЧАСТЬЯ ХОЧЕТСЯ! 
Все жджм от жизни радостных событий, 

В что мы сами привнесли в неж? 

Зима несжт с собой игру развитий 

И это - счастье, мира - бытиж! 

 

Рутина дней и серость мутных будней, 

Вгоняет всех в тупик и депрессняк, 

Взгляни на небо и легко сам срубишь, 

Всж то, что лишнее и для тебя - сушняк! 

 

Желаем многого, совсем не отдавая, 

Но разве жить так будет нам по совести? 

Дана она всем - чистая, святая, 

Что получилось? Нет грустнее повести... 

 

Исправить можно всж и совесть - тоже, 

Лишь вспомнить нужно прошлое, родное, 

Иметь уверенность, что Небо нам поможет, 

Что лучшего любой из нас - достоин! 
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Но можем ль мы понизить все расценки, 

На жизнь, что предъявляет этот мир? - 

Верхушка снимет вкусные все пенки, 

А нам предъявит счжт от чжрных дыр! 

 

Отсчжт новейший повело всем время, 

И нам бы совесть в нжм не упустить, 

Предвижу, сколько снова будет трений, 

Но всж равно я буду жизнь любить! 

 

Научимся рождать мы радость сами, 

Нам в этом совесть - верная помощница, 

На всех смотрю влюблжнными глазами, 

Уж очень счастья в этом мире хочется! 
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ВЫБОР ДЕЛАТЬ САМОЙ... 
Святую мудрость щедро дарит Небо, 

Нам остажтся лишь принять еж... 

Не обменять еж на сладость хлеба, 

Иначе станет жизнь-любовь - враньж! 

 

Солю еж я самой чистой "солью", 

Наполнив той водой, из родника... 

С ней отдаюсь небесному раздолью, 

С ней нежусь на пушистых облаках! 

 

Еж провею золотистым житом, 

Всем насладится сразу,  не спешу, 

Мы же не черпаем Любовь корытом, 

Проводим чжткую раздельную межу! 
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У всех есть знанье света-землепашца, 

В ней мудрость вечности уже воплощена, 

Она нигде мне не дажт зазнаться, 

Мне жить без песен не дажт - она! 

 

Себе уж не желаю, доли лучшей, - 

С родных ладоней принимаю свет... 

Мы с мудростью всж лучшее получим, 

Светлее доли на земле и нет! 

 

Из глубины души всж выпущу на волю, 

Внутри - огромный мудрости запас, 

Вот выпущу и рассмеюсь довольно, 

Ведь это же всж берегла для вас! 

 

И в небесах мелькают свет и тени, 

Там, в тишине беседуют со мной... 

Жизнь дарит много острых ощущений, 

Но всюду выбор делать мне самой! 

© Copyright: Валентина Гайдук, 2017 

Свидетельство о публикации №117011603449 

 

ЦЕНЮ ЛЮБВИ ПОСТОЯНСТВО! 
Пельмени, шаньги - с раннего утра, 

Ну как без них холодною зимою? 

День полетел навстречу всем ветрам, 

А мне тепло, сегодня ты со мною... 

 

Морозы все так липнут к январю, 

Метели - больше на соседний месяц, 

Вот и зимой я говорю - люблю, 

С тобою сердце не делю на десять! 
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Не раз читала звжздную мир - карту, 

Врезалась вмиг в круговорот времжн, 

Часы с тобой я не пущу на бартер, 

Ворвжмся вместе в чистой песни звон! 

 

Мы с постоянством жджм весны зимою, 

Весной торопимся бегом навстречу лету, 

Как здорово брести в метель с тобою 

И точно знать, что лучшее - не спето! 

 

Поддержку дал мне ты на год впержд, 

Любовь тепло внесла в мой мир добра, 

Вольжмся ночью в звжздный хоровод, 

Но не забудем, что нашли вчера! 

 

Владеем вместе рогом изобилия, 

В котором всж до самых до кражв. 

Зима не терпит над собой насилия, 

Частенько слышим еж снежный ржв... 

 

Пожалуй нам,  достался вкусный жребий, 

Осталось только песню спеть с луной, 

Взрастали мы на черством чжрном хлебе, 

Я так ценю, что ты со мной, родной! 
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ПУСТЬ ТРУДИТСЯ ДУША  
Не может, не должна душа лениться, 

Гоню всегда дурное только прочь, 
Душа должна без устали трудиться 

И в светлый день и в сумрачную ночь! 
 

Ты не жалей еж, родной, не слушай стоны, 
Пусть в мир иджт с этапа на этап... 
Ты так силжн, пройджшь все буреломы, 

Хороший мой, своей душе не раб! 
 

Не позволяй душе спать долго на постели, 
Любуйтесь лучше отсветом зари... 

Проверь еж ты в самом лучшем деле 
И каждый день с ней новое - твори! 
 

Ей никогда ты не давай поблажки, 

Она хитра порой, бежит забот... 
А коль помедлишь и твою рубашку, 

Здесь без зазрений совести сорвжт! 
 

Пусть жизнь ложится тяжестью на плечи, 
Лечи душу с рассвета дотемна, 

Люби всех чувств любезнейшие речи - 
Пусть от тебя научится она! 
 

На то мы в мир пришли, чтобы трудиться, - 
Служить тебе обязана она... 

Пусть превращаемся порою в зверя-птицу,- 
Мы ищем так недостающего звена! 
 

Ты сможешь всж, в тебе всегда уверена, 

Ты - самый лучший для души учитель, 
Как хорошо, что счастья здесь - немерено, 

Свети и пой, души любви святитель! 
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ЗА  ЗИМОЙ НА ПАМИР? 
Вот так Сибирь! Январь, пришла весна - 

Жджт за окном погода плюсовая... 
В такое сумасбродство вовсе не до сна, 

Я к небесам о помощи взываю... 
 

В тепле нам жить, конечно, хорошо, 
Но для Сибири это непорядок! 
Капель зимой?! Ну это же смешно 

И никому сейчас она не надо! 
 

Такие катаклизмы нас пугают, 
Хотя давно ко многому привычные... 

На тжплый ветер даже кот зевает, 
Уж лучше бы мороз и снег - обычные! 
 

В такой январь мечты все - о здоровье, 

Не может кто-то справиться с давленьем, 
Кому-то ветер портит много крови, 

Меня же гонит в жизнь - любви твореньем! 
 

Признаюсь честно, мне ведь тоже плохо, 
Спасают чувства, нежности тепло... 

Себя здесь собираю всю по крохам, 
Но верю, верю, - встречу жизнь светло! 
 

Мороз иджт на завтра - послезавтра, 
Вернутся снова радость и зима... 

Мы так вот быстро добежим до марта, 
Лишь не сойти бы дружно здесь с ума! 
 

Приджт вновь к нам и красота сибирская, 

Не все с тобой проверили в ней замки, 
А может полетим в снега Памирские 

И там исследуем с высот всех душ огранки? 
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ПОЭЗИЯ И СВЕТ... 
Как страшно видеть в людях фанатизм, 

Когда в них затухает голос разума, 
Тогда похожа жизнь на экстремизм 

И режет сердце злобы лютой фразами! 
 

Мы без Творца плутаем во Вселенной, 
Не сможем скоро отличить добра от зла, 
Да будет в нас Любовь Отца нетленной, 

Чтобы весь мир она собой спасла! 
 

И я попробую, где - духом, добрым словом, 
От мира отгонять все тучи чжрные, 

Пусть свет зимы нам станет всем основой 
И разобьжт у Зла отроги горные... 
 

Как изощржнно мир всем ставит сети, 

В бессмыслицу ввергает речи смысл, 
Мудрее нас пусть будут наши дети, 

Чтоб злобный дух навек в "дыре" завис! 
 

Вплетжм же в речь живую - совершенство, 
Которое живжт и в нас, в слове русском... 

Желаю с годом новым всем блаженства, 
Всж шире пусть становится круг узкий! 
 

Поэзия пусть смоет зла преграды 
И нас веджт по выдумкам - дорогам, 

Свет разметжт все черноты шарады, 
Впержд, зима, скорее коней трогай! 
 

Плывжт день зимний в нежности разумной, 

Выводит нас он под лучи добра, 
Здесь не пытаюсь показаться умной, 

Но в сердце много чистого тепла! 
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РАСКЛАДУ ДОБРОТУ... 
Больно сталкиваться с злобою людской, 

В сердце нет такому понимания, 
Как помочь им, подарить покой, 

Где и как обделены вниманием?! 
 

Не могу понять людей таких, 
Что готовы на любого бросится... 
Где в телах их происходит сдвиг,- 

Свет души им так изгадить хочется. 
 

Как же доброту в людей вселить, 
Если сердце их того не требует? 

Буду тихо доброе стелить, 
Доброта - Любви всей атрибут... 
 

Доброе ведь побеждает злое, - 

Так в меня вложилось от рождения. 
Где же порождают зло такое, 

Что смущает сердце мысль прощения?! 
 

Не принять мне ссоры, гнев и злость, 
Очень уж от них мне не комфортно, 

Приготовлю я на выход трость, 
Не создать сердечко мне двубортным! 
 

Тросточка откроет добрый путь, 
Всю дорогу к светлым чистым душам... 

Зимушка не даст с пути свернуть, 
Как не даст и день любви разрушить! 
 

Не пристанет к сердцу скверны грязь, 

Если видеть в людях только лучшее, 
Слово доброе - для Света Мазь, 

Раскладу его по снегу - кучами! 
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ЛЮБОВЬ – НА ПОЛОТНО! 
Горят, сияют дни у января зимой, 

Уж очень много в нжм всех душ сверкания, 
Сердечко радо, снова ты со мной, - 

Волнуется любви святое знание! 
 

Воспитана природой здесь суровой, 
Не нужно видеть мне тебя у ног, 
Накинул просто мне платок пуховый, 

Ты сделал всж, родной, что только мог! 
 

Не экзотична я, обычное растение, 
Но тем сильнее чувствую тебя... 

Твоя улыбка - января цветение, 
Рассвета ярче нет у солнца дня! 
 

Готова век лежать в любви объятиях, 

В снежинках ощущать тепло ромашек, 
Прости, родной, за сердца восприятие, - 

Я из-под снега чувствую букашек... 
 

Жизнь потекла светящимся потоком, 
Нам нужно бесконечности течение... 

Лучи вдруг вспыхнули туманящим истоком 
И заструилось в небо духа пение! 
 

Внимая стуку сердца, ветру шумному, 
Вся снова нежностью твоею зачарована, 

В руках уж таю, ни о чжм не думая, 
Жизнь закипает - новогодне-новая! 
 

Как не любить поэта, но солдата? - 

Его, единственного, так узнать дано... 
Даны приметы всей любви когда-то, - 

Взяла все их, внесла на полотно! 
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НЕ РАСПЛЕЩУ! 
Сегодня мне не хочется писать, 

Не вижу почему-то больше смысла, 
Устала что-то мысли в ряд вязать, 

Пойду, достану лучше коромысло! 
 

Давно забыла, как удобно с ним, 
Нести водичку из лесной криницы, 
Нести с любовью и не нам одним, 

А чтоб напились все соседи, птицы... 
 

Животворящая в лесу родном вода, 
Прибавит сил всем и украсит лица... 

Как удержаться мне от слов, когда, 
Самой так хочется любви и сил напиться?! 
 

Не расплещу ни капли той водички, 

Не так легко идти с водой по снегу, 
Мороз мне обрамил искрой реснички, 

Зимой бываю я в лесу - набегом... 
 

Быть может потому и так вкусна она - 
Святая, зимняя заснеженная влага, 

Всю сбережжт таинственность зима, 
Мне жизнь наполнит радости отвагой! 
 

Писать заставил снова день морозный, 
К его красотам не осталась равнодушной, 

Пусть выжигает холодом мне слезы, - 
Я полечу, ведь снова мир - воздушный! 
 

Всж хорошо, сил у любви - полно, 

С земной водой добавим свежей крови, 
С любимым так не виделась давно, 

Но мы получим, знаю, счастья нови! 
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ДУБИЦ  
ЕВГЕНИЯ 

Родилась в г Рыбинске 

Ярославской области в семье 

директора школы. Мама не 

работала. Родители любили 

искусство. С детства играла 

сценки, пела, танцевала, читала 

стихи. Затем переехала на север 

Молдовы, окончила школу и 

медицинское училище. 

С тех пор медицина и искусство шли рядом по ее жизни, 

как говорит автор, переплетаясь стихами, которые она сочиняла 

с детства. « Как губка впитывала я напевы Дойны вековые и 

Жока танцы огневые. В них вдохновение нашла.» Так написала 

она в одном из своих стихов. И стала солисткой 

хореографического ансамбля. С 1988 по 2009 год была 

руководитель ансамбля 

«Сперанца», в котором вырастила немало прекрасных 

танцоров. В 2009 году состоялся прощальный юбилейный концерт 

коллектива. «Прощаюсь, сцена, я с тобой. Ты знала взлеты и 

паденья, и перед выходом волненье той, что стоит перед тобой.» 

На своих и других концертах часто читала свои стихи. В 2010 году 

вышел первый сборник ее стихов « Только память нечаянно 

вздрогнет» Сейчас готовится к печати еще два сборника – « Я вам 

пишу<» и «Исповедь». С 2015 года публикуется на Всероссийском 

сайте Стихи. ру и литературно-творческом клубе «FENIX» По 

приглашению руководства клуба стала участником совместного 

проекта «От сердца к сердцу». «На перекрестье дорог» 

«Прикосновение» где представила свои стихи. И вот приняла 

участие в новом проекте «Золотые россыпи 2016» 



 

 145 

О себе автор отзывается так: 

Я славы вовсе не ищу, 

Награды мне не надо, 

Поэзию в душе ищу, 

А танцы ей награда. 

Но, если вспыхнет огонек, 

Что я усердно разжигала, 

Вот - мои слава и почет 

И, значит, жизнь прошла недаром. 
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Я  ПОТЕРЯЛАСЬ… 
В потоке дней сумбурной жизни 

я потерялась, не найти. 

Что ожидает впереди 

заблудшую... до самой тризны? 
 

Замысловатый лабиринт, 

где нет ни выхода, ни входа. 

Тебе коварная природа 

устроила такой вот финт. 
 

И хоть кричи иль не кричи, 

никто твой голос не услышит, 

лишь ветер облака колышет 

и в звонком гомоне грачи. 
 

И нет проводника, который 

увел бы за руку меня 

к началу будущего дня, 

минуя лабиринт суровый. 
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ЗИМНИЙ ВАЛЬС 
Музыку вальса играет пурга, 

в танце кружатся снежинки, 

мы не забудем с тобой никогда 

зимние эти картинки. 
 

Припев: 

Вальс, вальс, вальс, вальс, 

как мы с тобою любили 

музыку ту, что звучала для нас, 

в сердце своем сохранили. 
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Наша любовь расцветала зимой, 

словно пион из сугроба, 

как же мы счастливы были с тобой, 

помнить январь будем оба. 
 

Припев: 

Вальс, вальс, вальс, вальс, 

как мы с тобою любили 

музыку ту, что звучала для нас, 

в сердце своем сохранили. 
 

Кружится, кружится в вальсе метель 

и ей пурга подпевает, 

снова зима нас, любимый, теперь 

в царство свое приглашает. 
 

Припев: 

Вальс, вальс, вальс, вальс, 

как мы с тобою любили 

музыку ту, что звучала для нас, 

в сердце своем сохранили. 
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ЛЮБОВЬ СЕГОДНЯ УМЕРЛА  
Царствует в квартире тишина, 

лишь часы ее чуть прерывают, 

лишь они пока еще не знают, 

что любовь сегодня умерла. 
 

Как же она тяжко умирала, 

как же ей еще хотелось жить, 

в изголовье свечку я держала, 

чтобы ее муки облегчить. 
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Успокоилась и замерла бедняжка, 

подошел и сел со мною ты, 

на тебе надета черная рубашка, 

все по поводу такой беды. 

 

Как же без нее нам стало пусто, 

царствует в квартире тишина, 

тускло светит над диваном люстра, 

где любовь сегодня умерла. 
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ЗИМА НАС ПОРАЗИЛА КРАСОТОЙ 
Зима нас поразила красотой, 

украсив инеем деревья, провода, 

из снежной паутины свой узор 

с изяществом всем нам преподнесла. 

 

В туманной дымке белые поля, 

их очертанья нам едва видны, 

стоят украшенные тоже тополя 

гирляндами из снежной белизны. 

 

Вот это да!Как в снежной сказке мы, 

что подарила матушка - зима! 

Не позабыть нам этой красоты. 

Спасибо, зимушка! Запомним навсегда. 
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К ТЕБЕ ВЛЕКЛА... 
К тебе влекла шальная сила 

и не могла я устоять, 

мне голову она сносила, 

к чему все это вспоминать? 

 

Но память не дает покоя, 

когда встречаю я тебя, 

скажи, за что же мне такое, 

моя коварная судьба? 

 

Давно прошло, давно минуло, 

так отчего же вновь и вновь, 

я вспоминаю все что было, 

ту сумасшедшую любовь? 

 

Прости за то, что я любила, 

вот как сумела, как смогла 

и душу я твою смутила, 

а сердце так и не взяла. 

 

К тебе влекла такая сила, 

подобно смерчу на пути, 

и голову мою сносила. 

За память ты меня... прости. 
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НЕ ВЕРЮ БОЛЬШЕ В ЧУДЕСА 
Не верю больше в чудеса, 

давно простилась с детством, 

но так охота иногда 

туда вернуться вместе 

со сказкой про богатырей 

и аленький цветочек, 

чтоб встретился мне у дверей 

прелестный колобочек. 

 

Знать - Дед Мороз ко мне придет, 

да вместе со Снегуркой, 

подарков много принесет 

и сказку про Каурку. 

Счастливой жизни полоса- 

то детство преподносит, 

не верю больше в чудеса, 

их жизнь с собой уносит. 
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Я В ЧЕРНОМ СПИСКЕ У ТЕБЯ  
Я вновь смотрю на твой портрет, 

усы седые и виски, 

глаза все те же, много лет 

прошло, когда расстались мы. 
 

Ах, как мне хочется вернуть 

те годы наши молодые, 

щекой прижаться и вздохнуть, 

поцеловать глаза родные. 

 

И пусть прошло немало лет, 

люблю в тебе свое страданье, 

и поцелуй, как амулет 

дарю тебе я на прощанье. 
 

Я помню все до мелочей, 

морской прибой и чаек крики, 

и страсть не выспанных ночей, 

и нежного рассвета блики. 
 

Такая красота была! 

Мисхор, Ай - Петри и Алупка, 

и счастью не было конца, 

ты называл меня: " голубка" 
 

Как хочется поговорить с тобой 

о том, что было, как жила, 

страдала в тишине ночной 

и весточку твою ждала. 
 

Пришла: " меня ты не ищи, 

не делай вид, что недопоняла" 

Мир рухнул, раздавив пути. 

А я ребенка твоего ждала. 
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И вот, спустя уж много лет 

я вздрогнула, увидев снова, 

так неожиданно портрет 

лица родного, дорогого. 
 

И вновь пишу тебе стихи, 

поймешь,  так много, их читая. 

Но их прочесть не сможешь ты, 

ведь в черном списке у тебя я. 

******************************** 

Пишу и не боюсь, что прочитает дочь, 

а просто не могу все чувства превозмочь. 

Навеялись во мне воспоминанья 

и тайных уголков души признанья. 
 

И вновь лечу с тобою под откос. 

Любил иль не любил? Вот в чем вопрос. 

И хоть прошло с тех пор немало лет, 

хочу услышать на него я твой ответ. 
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ПЛАНЕТА ПОД НАЗВАНИЕМ ЛЮБОВЬ  
Как много песен про тебя пропето, 

как много писано стихов, 

Да, в мире есть одна планета, 

что называется Любовь. 
 

Лишь к ней стремятся наши души, 

лишь к ней летят наши сердца, 

ее одну желаем слушать 

и быть ей верной до конца. 
 

Она нас светом нежным озаряет, 

ей все покорны возраста, 

и седину тотчас благословляет, 

и зов влюбленного юнца. 
 

Кто на планете этой поселится, 

тому все беды нипочем, 

тот счастьем непомерно насладится, 

не пожалеет в жизни ни о чем. 

Так процветай, любимая планета! 

Тобой любуемся мы вновь и вновь, 

и будешь ты теплом людским согрета, 

планета под названием Любовь! 
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ТОСКА ПО СИЛЬНОМУ ПЛЕЧУ  
Тоска по сильному плечу, 

по ласковым глазам, рукам, 
и сказанному: "я тебя люблю", 

по страстным, трепетным губам. 
 

Не принц нам нужен на коне, 
да и не Грей под парусами, 
а тот, с кем можно при луне 

бродить по улицам часами. 
 

Тот, у кого прочтешь в глазах, 
что ты одна на белом свете, 

тот, в чьих единственных руках 
проснуться можно на рассвете. 
 

Поверьте, мало нужно нам, 

всего лишь взгляд, всего лишь слово, 
и мы к далеким берегам 

за ним отплыть уже готовы. 
 

Но где ж такого нам найти, 
единственного, дорогого? 

Страдаем по его любви, 
с надеждой ожидаем дома. 
 

И пишем мы о нем стихи, 
приди, родной, развей сомненья, 

дай нерастраченной любви 
взлететь на крыльях в упоеньи. 
 

Тоска по сильному плечу 

пронзает душу, да и сердце. 
Услышать: "я тебя люблю" 

и распахнуть все настежь дверцы. 
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СЕВЕР  
Явилась снежной королевой, 

Укрыв мой север кисеей, 

Любуюсь я простором белым, 

Который правит надо мной. 

 

И вот на север ночь нисходит 

И как в убор на голове 

Алмазы звезд с собой приводит 

С звездой полярной во главе. 

 

Луна, как пава, величаво, 

Плывет по небу не спеша. 

Собой просторы освещая, 

Под снегом спящие поля. 

 

И так полгода снег да снег, 

Мороз сковал все водоемы, 

И свой неудержимый бег, 

Несет метель во все проемы. 

 

Но, коль люблю безумно север, 

Знать мне милей всего зима, 

И красота ее метелей, 

Не только Пушкину нужна. 
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Я ПОШЛА БЫ КУДА - ТО  
Я пошла бы куда - то далеко - далеко, 

там, где небо целует землю, 

я пошла бы куда - то, где сердцу легко 

и где радость я приемлю. 

 

Я пошла бы туда, где не знает никто, 

кто я есть и откуда родом, 

там, где дышится, вольно и думам, светло, 

где просторно под небосводом. 

 

Там другие леса и другие луга, 

там живется легко, не тревожно, 

только, где есть на карте такая страна? 

В моих мыслях и сердце возможно. 
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СТРУНЫ ДУШИ  
Опаленные струны души, 

много раз вас огнем обжигало, 

а ведь как были вы хороши, 

как играли и пели в начале. 

 

Мир казался из сказочных снов, 

мотыльком вы летели на пламя, 

обжигаясь, но веря в любовь, 

вы к нему возвращались упрямо. 

 

Так как верили в силу любви 

и в добро, что вокруг вас витает, 

как вы были наивны, слепы, 

потому и душа так страдает. 

 

Опаленные струны души, 

вы теперь не играете, больно, 

а вздыхаете, молча в тиши, 

вспоминая былое невольно. 
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Я СОГЛАСНА СТАТЬ ВОРОНОЙ  
Я согласна стать вороной, 

лишь бы к небесам взлететь, 

ведь не каждому корону 

нам судьба велит надеть. 
 

Что ж вороной, так вороной, 

она - птица не глупа, 

черт с ней, с царскою короной, 

видно, не моя судьба. 
 

Обозрела бы я землю, 

посмотрела б как живут 

те, что небо не приемлют, 

а всю жизнь по ней ползут. 
 

Не судьба мне стать вороной, 

в небо не судьба взлететь 

и красивую корону 

не велит она надеть. 
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СЫПЛЕТ СНЕГ  
Сыплет снег, покрывалом ложится, 

заметая дороги, пути, 

мне любовь твоя больше не снится, 

между нами преграды судьбы. 
 

Между нами года расставаний 

и короткие дни наших встреч, 

между нами тоска ожиданий, 

а любовь не сумели сберечь. 
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И пройдусь я по снежному полю, 

где никак не утихнет пурга, 

и зиме расскажу я о доле, 

что на сердце как камень легла. 
 

Сыплет снег, покрывалом ложится, 

заметая дороги, пути, 

мне любовь твоя больше не снится, 

между нами преграды судьбы. 
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ОНА ЖДАЛА  
Она ждала... она всю жизнь ждала 

любимого, единственного, верного, 

и долгими ночами не спала, 

вся в ожиданье необыкновенного. 
 

А он не шел, бывали, но не те, 

кто мог понять ее любовь, 

и дни прошли в печальной суете, 

но ждет она, как прежде, нежных слов. 
 

Так жизнь идет без счастья и любви, 

той, что тебя всецело поглощает. 

Но лишь душа ей тихо шепчет: «жди, 

наступит день, и радость засверкает" 
 

И он придет нежданно, как всегда, 

единственный, любимый, несравненный, 

и жизнь твоя наполнится тогда 

счастливым светом необыкновенным. 
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ЛИСТВА ЗОЛОТАЯ  
Листва золотая березы 

на фоне небес синевы, 

и снова рождаются грезы 

при виде такой красоты. 
 

И в дымке рассветной аллеи, 

где сосны красивые в ряд, 

и там непокорные ели, 

задравши верхушки,  стоят. 
 

Вот белка мелькнула средь веток, 

тряхнувши пушистым хвостом, 

еду добывая для деток, 

ей, рыженькой, все нипочем. 
 

И стайкою птицы вспорхнули 

над кронами с первым лучом, 

все ожило вмиг и проснулось, 

вновь жизнь забурлила ключом. 
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Я ЗАБЫЛА ТВОИ ГУБЫ  
Я забыла твои губы, 

я не помню твои руки, 

мы с тобою однолюбы, 

но меж нами боль разлуки. 
 

Лишь глаза, твои глаза 

мне ночами часто снятся, 

нежно смотрят на меня, 

не хочу я просыпаться. 

Имя я твое шепчу, 

знаю, ты меня не слышишь, 

руки я к тебе тяну, 

но ты тоже их не видишь. 

 

Позови меня к себе, 

я приду к тебе, любимый, 

мы, назло своей судьбе, 

воплотимся воедино. 

 

И для нас, увидим, вновь 

расцветут сады Эдема, 

ты и я, наша любовь 

жить в них будем непременно. 
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Я НАРИСУЮ ТВОЙ ПОРТРЕТ  
Я нарисую твой портрет, 

каким он будет? Светлым, нежным, 

и этим дам на все ответ, 

что образ твой остался прежним. 

 

Прекрасен взлет твоих бровей, 

овал лица и глаз сиянье, 

по - прежнему, всего милей 

мне губ любимых очертанье. 

 

Волна волос над гладким лбом 

и баки, что я так любила, 

все гладко, строго и при том 

изысканно и очень мило. 

Я нарисую твой портрет, 

да, несомненно, ты - красавец! 

И пусть тебя со мною нет, 

но ты во мне, небес посланец. 
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ИЛЬИН   
НИКОЛАЙ 

Родился 7 декабря 1954 года. 

Стихи начал писать в 12 лет. В 

основном о природе, о временах 

года. Публиковался в районной 

газете. Потом уже, в юности, с 

1972 года, когда стали играть в 

ВИА (был с 17 лет основателем и 

руководителем двух музыкальных 

групп), стал писать тексты к 

зарубежным песням. Не переводы, а так, под музыку. Серьжзно 

стихами начал заниматься, когда стал писать свою музыку  в 1991 

году. Это были слова к моим же песням, в основном. Где-то с 2013 

года начал плотно работать в интернете с поэтами соавторами: 

Еленой Вдовиной, Сергеем Усовым, Ниной Ворониной, Светланой 

Стефюк, Вячеславом Медведевым, Светланой Угрюмовой,  Натали 

Ру-Биссо, Андреем Ротновым, Владимиром Шефнером, Валерием 

Паниным, Еленой Залуженцевой, Ксенией Газиевой, Викторией 

Хваловой, Верой Безуглой,Сергеем Поповым, Ната Ли, Геннадием 

Мельниковым, Натальей Дорофеевой, Михаилом Догаром, 

Анатолием Куничанским, Татьяной Никитиной, Николаем 

Алексеевым, Татьяной  Шиловой, Юрием Осиян, Ольгой Юрченко, 

Надеждой Неизвестной, Александрой Холодной. На настоящее 

время в   активе около 170 песен, из них 60 -  авторские. Стихи 

публикует  в основном на сайте Стихи. ру. В 2016 году стал членом 

МЛТК "Феникс". По приглашению руководителя Ю. Осиян принял 

участие в публикации своих стихов в сборнике "Прикосновение". В 

этом, 2017 году, публикуется в коллективном сборнике "Золотые 

россыпи". Отмечен администрацией клуба грамотами, 

благодарностями и дипломами. 
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ГОРЮШКО МОЁ  
Встретились мы поздней осенью, да под золотыми клжнами, 

Листья между нами бросили - молодыми и влюблжнными. 

Мы сидели, словно в гнжздышке, в парке тихом и заброшенном, 

Звал тебя тогда - лебждушкой, ты меня звала - хороший мой. 

 

Счастья было - чуть на донышке, по-другому: капля в морюшке. 

Как найти тебя мне, солнышко? Где же ты, мож, ох, горюшко? 

Счастья было - чуть на донышке, по-другому: капля в морюшке. 

Как найти тебя мне, солнышко? Где же ты, мож, ох, горюшко? 

 

Как закат красив был вечером, отражался он в глазах твоих, 

Руки ты клала на плечи мне - этот мит был лишь для нас двоих. 

Облетели листья с ивушки, улетели птицы все на юг, 

Распростились мы с красивою, и опять один я остаюсь. 

 

Счастья было - чуть на донышке, по-другому: капля в морюшке. 

Как найти тебя мне, солнышко? Где же ты, мож, ох, горюшко? 

Счастья было - чуть на донышке, по-другому: капля в морюшке. 

Как найти тебя мне, солнышко? Где же ты, мож, ох, горюшко? 
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НЕ СУДИТЕ, ЛЮДИ! 
Есть у нас селенья, вроде бы обычные, 

Всж у них такое же - небо и трава. 

Паренька приметила девушка приличная, 

И за ними сразу же поползла молва. 

 

И что полюбила парня недостойного, 

И она наплачется в этой жизни с ним! 

Что же вы творите, люди богомольные, 

Дайте разобраться им в себе самим. 

 

Но не слушал парень те слова наветные, 

Уводил девчонку к берегу реки, 

И гитара пела про любовь их, светлую, 

Не достать которой вам, злые языки! 

 

Пролетели годы, отмелькали вжснами, 

Выросли уж дети, несколько внучат, 

Только те наветы позабыть непросто им: 

Иногда, как эхо, вновь они звучат. 

 

Не судите, люди - да не судимы будете! 

В чжм-то мы не правы, в чжм-то и правы. 

Нет людей безгрешных, а всех - не пересудите! 

Не судите, люди! Не судите вы! 
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ТОМЫШОВКА МОЯ  
Есть у каждого в мире родные места, 

Люди помнят свож: кто Иртыш, кто Неву, 

А в Никольском течжт и светла, и проста, 

Эту речку у нас Томышовкой зовут. 

 

Как милы мне, речушка, твои берега, 

Когда в них по утрам смотрит нежный рассвет. 

Ты прекрасна весною, и в белых снегах, 

И роднее тебя на земле просто нет! 

 

Ты, родная, заросшая ивой-ольхой, 

Память в сердце свожм навсегда сберегу! 

И в хорошие дни, и пусть год был лихой – 

Я тебя позабыть никогда не смогу! 

 

Ах, ты, речка моя! Томышовка моя! 

Как тебя я люблю - всем скажу, не тая! 

Ты спокойная летом, и ласковая! 

И бушуешь по осени красками! 
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РУБИНОВАЯ СВАДЬБА  
Наступил этот день - нашей свадьбы с тобой,  

Сколько было всего - и преград, и препонов. 

Несмотря ни на что, победила любовь, 

И над нами звучит вечный вальс Мендельсона 

 

Жили мы, как и все. Родились у нас дети: 

Сын и дочь, неплохие, как все говорят. 

Внуки в школу пошли, и, выходит, на свете 

Мы с тобой, дорогая, прожили не зря. 

 

Но, видать, не совсем ещж вышел наш срок, 

Может, до Золотой доживжм ещж свадьбы. 

Утекают года, как сквозь пальцы песок, 

Сколько нам ещж жить - не мешало узнать бы. 

 

Рубиновая свадьба - пришла она, 

Я муж тебе, как прежде, ты мне - жена. 

Рубиновая свадьба - наш костжр 

Не гаснет до сих пор. 
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КРАСНЫЙ  БОР  
Ты посжлок родной, наших дедов и прадедов место, 

Вдоль дороги стоял ты цепочкой домов. 

И бержзки меж ними росли, как невесты, 

Согревали сердца и родительский кров. 

 

Нам все те времена вспоминаются снова и снова, 

Только канули в Лету и посжлок, и бор. 

Лишь стоят кое-где те бержзки, как вдовы, 

Да в сердцах остажтся щемящая боль. 

 

Разреши, Красный Бор, нам душой прислониться 

И к бержзкам, и к благословенной земле. 

Нам родной, Красный Бор, нашей жизни частица, 

Остажшься всегда ты в тени тополей. 

 

Красный Бор, Красный Бор, не уходишь никак почему-то 

Ты из наших сердец, навсегда нам родная земля. 

Был красив Красный Бор ясным днжм, и особенно утром, 

Когда нежный рассвет обнимал тополя. 
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НЕ РЕВНУЙ 
Вечер спустился, светят огни, 

В тихой аллее сейчас мы одни, 

Весь я горю от твоих губ и щжк, 

Только в глазах снова вижу упржк. 
 

Ах, ревность, ах, ревность - глухая стена, 

Ты ею изводишь себя и меня, 

Ведь знаешь сама - у тебя я в плену, 

Тебя лишь люблю я , к другим не ревнуй. 
 

Узкой тропинкой вдвожм не пройти, 

Руку мне дай, я пойду впереди, 

Знай, я с неж никогда не сверну, 

Только прошу - никогда не ревнуй. 

 

Ах, ревность, ах, ревность, глухая стена, 

Ты ею изводишь себя и меня, 

Ведь знаешь сама - у тебя я в плену, 

Тебя лишь люблю я, к другим не ревнуй. 
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ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЖИВЁМ? 
Для чего мы живжм? 

Чтоб друг друга любить! 

Чтоб детей заводить 

И по совести жить! 

 

Мы в надежде живжм,  

Что не будет войны! 

Чтобы счастьем и миром 

Были ДУШИ полны! 
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Чтобы Нежность с Любовью 

Наполняли наш дом! 

Для чего же ещж  

Мы. На свете. Живжм? 
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ТЮЛЬПАНЫ 
На свете есть много прекрасных 

И всеми любимых цветов. 

Но нет для меня лучше красных 

Тюльпанов, чьж имя - Любовь! 

 

Растут они тихо и скромно, 

Красивее день ото дня, 

И запахом сладкой истомы 

С ума они сводят меня! 

 

Тебе подарю я с надеждой 

Букетик тюльпанов простых 

Чтоб чувства остались всж те же, 

Что были у нас, молодых! 

 

Не надо цветов мне заморских - голландских, 

Взращжнных у них - за бугром. 

Мне по сердцу больше простые тюльпаны, 

Что нежно цветут под окном... 
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НАТАШКА  
Мы часто тебя вспоминаем, 

Какой ты подругой была! 

И в мыслях тебя обнимаем: 

Ну, как ты? Какие дела! 
 

Была ты отбойной девчонкой, 

Дерзя иногда, и грубя, 

С душою ранимой и тонкой, 

Но пусть бы кто тронул тебя! 
 

Наташка, Наташка, Наташка! 

Какой излучала ты свет! 

Наташка, Грачжва Наташка! 

Из юности нашей привет. 
 

Тебе бы мальчишкой родиться! 

Тогда бы у всех был покой! 

Вот был у тебя бы братишка - 

Была бы и ты не такой. 
 

Но Бог не послал тебе братца, 

Пусть был бы он - хоть не родной! 

Тебе довелось добиваться 

Всего в этой жизни - одной! 
 

Наташка, Наташка, Наташка! 

Сумела нас жизнь развести, 

Наташка! Грачжва Наташка! 

Ну, где же тебя нам найти? 
 

Быть может, какая обида 

Опутала душу твою? 

Мы жджм тебя: Римма, Иришка и Лида, 

И я - тебе песню пою. 
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Наташка, Наташка, Наташка! 

Мы помним тебя - отзовись! 

Наташка! Грачжва Наташка! 

Как повесть о первой любви... 
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Тихое кафе. Столики. 

Ты сидишь одна, пьжшь свой сок. 

Пред тобой лимон, дольками. 

Как ты хороша - видит Бог! 
 

Поздняя любовь, поздняя, 

Ягоды рябины, гроздьями, 

Поздняя любовь, поздняя, 

Забивает в сердце гвоздики. 
 

Улицей иджшь - вслед тебе 

С завистью глядят женщины! 

По ночам порой снится мне, 

Будто мы Небом венчаны 
 

Как весна иджт - с вербами, 

Так горит рябина осенью. 

Как была любовь - первою, 

Так пришла любовь - поздняя! 
 

Поздняя любовь, поздняя, 

Ягоды рябины, гроздьями, 

Поздняя любовь, поздняя, 

Забивает в сердце гвоздики. 
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ВОСЬМОЕ МАРТА  
Подснежник первый расцвжл 

Сегодня в нашем лесу, 

Его я утром нашжл, 

И вот - тебе уж несу. 

 

А, может, я на постель 

Охапку высыплю роз, 

Увидеть, чтобы теперь 

В глазах восхищжнный вопрос. 

 

Восьмого Марта, восьмого Марта 

Все тосты - за милых дам! 

Восьмого Марта цветы-подарки,  

Любимые - только вам! 

 

Сердечком я разложу 

Вокруг все эти цветы, 

Целуя, я разбужу 

Тебя, чтоб их видела ты. 

 

И тут услышу в ответ 

Слова, от которых хоть в рай: 

Иди скорее ко мне! 

Давай же меня поздравляй! 

 

Восьмого Марта, восьмого Марта 

Все тосты - за милых дам! 

Восьмого Марта цветы-подарки,  

Любимые - только вам! 
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СОЛНЕЧНАЯ СВАДЬБА  
Пусть на лицах сейчас не останется тень, 

Ведь сегодня у нас самый радостный день! 

Будто лилии вдруг распустились зимой, 

И уже столько лет, как мы вместе с тобой! 
 

Свадьба солнечная, свадьба солнечная, 

Как и все остальные - бывает лишь раз! 

Свадьба солнечная, свадьба солнечная, 

И поэтому - праздник у нас! 
 

И с тобою вдвожм мы по жизни иджм, 

Всж у нас хорошо, и детей полон дом! 

Только время иджт - разлетелись птенцы, 

Раздаются от них лишь звонки-бубенцы! 
 

Свадьба солнечная, свадьба солнечная, 

Как и все остальные - бывает лишь раз! 

Свадьба солнечная, свадьба солнечная, 

И поэтому - праздник у нас! 
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РОДНАЯ  ЖАДОВКА  
Моя ты родина - к тебе привязан я, 

Душа живжт внутри одной тобой. 

И как-то в памяти всплывжт всж сразу же, 

Ведь ты мне видишься всегда такой. 
 

И с выпускного бала наши школьники 

Идут гурьбою всей встречать рассвет 

На гору с соснами, что за околицей, 

Ведь мест красивее на свете нет. 
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Дунай Зелжный вспомню - за мосточками, 

Запруду Баревку, где спас дружка. 

Сюда всж время мне вернуться хочется - 

Вот не выходит только всж никак. 

 

Родная Жадовка, прошу, прости меня, 

Я сердцем от тебя неотделим. 

К тебе приехать бы, пополнить силы мне 

От нашей матушки - родной земли, 

От нашей матушки - родной земли. 
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ЗА  ВДВ! 
Вот снова горы, снова перевал, 

Там духи - с ними надо разобраться! 

Нам Бог ещж отсрочку не давал -  

Да здравствует святое наше Братство 

 

Разрывы! И ни чжрта не видать! 

Пыль оседает медленно на лицах. 

Вот друг упал, но нам нельзя вставать, 

Закон атаки - лишь. Впержд! И - биться! 

 

Иджм мы с командиром во главе, 

А ну! С дороги прочь, шакалья стая! 

В атаку прут ребята - ВДВ! 

Бригада наша - пятьдесят шестая! 
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За ВДВ! За честь свою! 

За Батю нашего - комбата Дегтяржва! 

Он говорил, что мы - уже - в Раю, 

И смерть для нас - расплывчатое слово! 
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СНЫ 
Ох, необычные мне сны сегодня снятся: 

Как будто мы в машине времени летим 

В то время, где тебе нет девятнадцать, 

Туда, где мне почти двадцать один. 

 

Где мы ещж такие молодые, 

И никому, нисколько, не должны, 

То просто наши годы золотые -  

Ещж не любим. Просто - влюблены. 

 

Журчат под нашими ногами воды, 

И наш с тобой, чуть слышный, разговор. 

Вот так, сквозь пальцы, утекают годы, 

И сколько их уже. Ушло. С тех пор... 
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МОЯ ПРОПАЖА  
Вспоминаю я часто то, давнее, лето, 

Где мы были втрожм: я, гитара и ты. 

И где песни я пел для тебя до рассвета, 

Только вот почему-то не сбылись мечты. 

 

Звал тебя я тогда дорогою пропажей, 

И такую же песню всж пел для тебя. 

Но в то время с тобой мы не думали даже, 

Что такой же, как в ней, будет наша судьба. 

 

Улетают года белокрылою стаей, 

Их уже никогда не воротишь назад. 

Но всж чаще сейчас я тебя вспоминаю, 

И твои голубые, как озжра, глаза. 

 

Где сейчас ты, моя пропажа? 

Ну, подай хоть какой-то знак! 

Замужем, или нет - неважно, 

Мне узнать бы. Ну, просто так... 
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КОЗИН 
ВАЛЕНТИН 

Уроженец Украины. 

Родился в Кировоградской 

области в Компаниевском 

районе Большую часть детства, 

отрочества и юности в связи с 

переездом родителей прожил в 

городе Челябинске. Со слов 

автора любил читать стихи с 

юности. Первые публикации 

свои стихов были в военной газете "За Родину", когда служил в 

армии в  Латвии. Судьба сложилась так, что окончательно 

поселился в Риге . Серьжзнее увлечение к поэзии пришло в 2007 

году. Публикации в основном делает на Всероссийском сайте 

Стихи ру. и в различных лит. клубах и сообществах в интернете. 

В 2015г. по приглашению друзей принял участие в публикации 

своих произведений в коллективном сборнике «Любовная 

лирика». В том же 2015 году став членом международного 

литературно-творческого интернет клуба «FENIX» принял 

участие в коллективных сборниках «Откровение», «От сердца к 

сердцу», «На острие пера». «Золотые россыпи 2015». 

«Симфония жизни». «От малого до великого». «Жизнь, как она 

есть». «Пейзажные этюды». Автор множества песен в 

сотрудничестве с разными музыкантами и исполнителями. 

Участник радио эфиров  на радио в инете Является 

заслуженным почжтным членом клуба «FENIX» как автор, 

предоставивший на всеобщее обозрение более 500 авторских 

работ. И вот новая публикация, в новом интернет проекте 

клуба, в коллективном сборнике «Золотые россыпи 2016» 
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ЛЮБИТЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Любите родителей папу и маму, 

И деда, и бабку за мудрость их лет. 

Это всем нужно, это так надо. 

Дороже, на свете, родителей нет. 

Не надо корить за поступки, что были. 

Вы им не судья! А над ними лишь Бог! 

Они вас родили, трудились и жили, 

И каждый вложил в вас, 

По жизни - что смог! 

А папе и маме добра пожелайте, 

Здоровья побольше на годы любви. 

Частицу души им, в их души отдайте, 

Ведь вам уже больше таких не найти. 

Судьба - то она не прямая дорога 

И вам не известен "божественный" час! 

Когда вы родителей, словом корите! 

Обида детьми, отзовжтся на вас. 

Ведь жизнь повторяется, знайте и снова, 

Вернутся поступки все ваши! И вам, 

Приджтся услышать, то резкое слово! 

К родительским, что вы бросали ногам. 
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С ГОСПОДОМ В ДУШЕ 
Из всех друзей и всех моих подружек 

Ты была, есть и будешь мне всегда, 

Любимей всех, нежнее и дороже, 

Милей чем те, кто предал раз меня. 

Обиды нет и всж давно забыто. 

Ошибок груз, недетская игра. 

Наш опыт лет, что временем сокрыто, 

Мы наизусть храним в душе всегда. 

Нам впредь урок, что шрамы оставляет, 

От той любви, не с ласкою слова. 

Любой упржк подумать заставляет, 

Чтоб были мы заботливей всегда. 

К своим родным, и близким, и любимым, 

Неся покой и верность на душе. 

А быть таким, любовью не ранимым. 

Старайся жить ты с Господом в душе! 
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НОЧЬ 
Ночь! На часах четыре - тридцать 

И за окном ещж темно, 

Вот только мне уже не спится. 

Как это было всж давно. 

Когда бессонными ночами, 

Писал я строчки от души, 

А утром, с первыми лучами, 

Встречал зарю, один, в тиши. 

Окно раскрыто нараспашку 

И посвист слышится синиц, 

Я попадаю словно в сказку. 

Лишь рядом нет любимых лиц. 

Включив свож воображенье, 

Я представляю облик твой 

И отмечаю, с сожаленьем, 

Что ты не рядом, не со мной. 

Но мысли бег, быстрее света, 

Тебя я вижу, ты во мне. 

И пусть находишься ты где-то, 

К тебе явлюсь я, хоть во сне. 
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СКАЖИ МНЕ БОЖЕ 
Скажи на милость Боже мне, 

Всж почему так происходит, 

Зачем же мне любить себя, 

Коль слжзы с глаз моих ни с ходят. 

Меня не любят, так зачем, 

Страдать и слжзы лить в печали. 
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Скажи мой Ангел, что за всем, 

За этим кроется, в начале. 

Ты огради от боли той 

И научи, прошу, как снова 

Мне дальше жить, и быть собой? 

Ты подскажи. Я ждать готова. 

Скажи мой Боже, где вина, 

В чжм пред тобой я виновата. 

Моей душе дай два крыла, 

Что потеряла я когда - то! 
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НА РЕЙДЕ БРИГАНТИНА 
Мне говорил, что ходишь ты в моря, 

А чья на рейде, эта бригантина? 

Что на подлодке служишь ты моряк, 

А здесь по ветру бьется парусина. 

И в толщах, обходя подводный риф, 

Ты жизнью рисковал своей, друзьями, 

А при разборке всплыло - это миф 

И ходишь ты курсант, под парусами. 

По палубе волочишь кошку ты, 

Что не под силу и двоим матросам, 

И вечно мочишь в море все концы, 

Когда на пирс линя бросаешь с тросом. 

И вот на кнехт уселась и смотрю, 

На такелаже тянете как ванты. 

Зачем с тобой связала я судьбу? 

Вы все гардемарины, лишь курсанты. 
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Но бескозырка, всж же мне к лицу 

И в тельник, для тебя я нарядилась. 
На бриге, чтобы вся твоя братва, 

Из зависти к тебе, в меня влюбилась. 
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ТЁМНЫЕ НОЧИ У ДОМА ФОНАРЬ 
Ноет колено левой ноги: 

"Прости меня, Господи, и помоги!" 
Видно на свете я много грешил, 

Если меня наказать ты решил. 
Помню грехи свои, день я и ночь, 

Кто бы сумел мне немного помочь. 
Побегать охота ещж по земле, 

Нету конца моей этой беде. 
В церковь, конечно же, я не хожу, 

Образ твой, Боже, в сердце держу! 
Ты пожалей, дурака меня, Боже! 
С больною ногою бегать негоже. 

Хотелось спокойно бы спать и гулять. 
Годочков ещж 60-т пошагать. 

Я уповаю, Господь, на тебя! 
Прости и помилуй ты, Боже, меня! 

Тжмные ночи у дома фонарь, 
Дым из трубы и, как водится встарь, 

Книга - мой якорь, на этой земле, 
Часто раскрытой лежит на столе! 

Но вижу в туннеле, забрезжил рассвет! 
Теперь на столе, у меня интернет 
И время уже незаметней бежит, 

А книга любимая рядом лежит. 
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ПРИЛЕТАЮТ КО МНЕ СНЕГИРИ 
И летят снегири, и летят снегири, 

Эта песня звучала с экрана  

И тревожила сердце, и душу, мои, 

Как с войны не зажившая рана. 

Пел Антонов опять "Снегири на снегу" 

И текли по щекам моим слжзы, 

Что такое случилось со мной, не пойму 

И тревожит в душе моей гржзы. 

На войне был мой дед и отец тоже был, 

Всю войну мама была радисткой. 

Эту память о них я храню, не забыл, 

"Снегири" - стала песня мне близкой. 

И сейчас прилетают ко мне снегири, 

На меня с веток клжна, взирая. 

И плывут перед взором, войны той бои, 

Каплей крови в снегу застывая. 

Нет давно уже мамы и деда с отцом, 

Небо мирное светит над нами. 

Но отмечен их ратный и путь боевой, 

Им наградами! Нам снегирями! 
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А В ЭТОТ ГОД 
Звучал весной "Свердловский вальс" 

И всж вокруг цвело, 

А май сиренью постучал, 

В открытое окно. 

Хотелось целый мир обнять, 

Кого - то полюбить 

И те уральские года 
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Я не могу забыть. 

А в этот год лежат снега 

И в марте всж бело, 

Но мне опять же, как всегда, 

На праздник повезло. 

Шлют поздравления друзья, 

Всж - с праздником весны 

И в интернете у меня, 

Как в комнате - цветы. 

А вот из Риги - Валентин, 

Мне шлжт свои стихи, 

Его подарок в Женский день. 

Теперь они - мои! 
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В ВЕРМАНСКОМ ПАРКЕ 
Мы из лета прямо в осень, словно птицы в перелжт, 

Вдруг попали, словно в сети, наш любовный переплжт. 

За окном кружил октябрь, но для нас, как и весной, 

Не мешали дождь и ветер, нам желанная с тобой. 

В парке Верманском кружили, мы с тобою под баян, 

Виртуозно, с перебором, где старик для нас играл. 

И шуршали под ногами, листья клжнов, тоже в такт. 

Приутих и засмотрелся, улыбаясь, старый парк. 

Ничего не замечая, мы глаза в глаза, с тобой. 

Нашу встречу отмечали, в Риге старой - молодой. 

И кружа, над нами вместе, небосвод осенний плыл, 

С мелким дождиком стараясь, охладит любовный пыл. 

Но прекрасна в Риге осень, красит парки и людей, 

Петушков кружа на шпилях. Все прислуживают ей. 

Дворник чистит тротуары, соразмерено - метлой 

И мотив баяна, старый, в даль уводит нас с тобой. 
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Сколько нежного, родного в цвете, музыке слыхать, 

Летом даже, иль весною, той красы не увидать. 

Свадьбы осенью играют, чтоб запомнилось навек. 

Как красив и как прекрасен, рядом милый человек! 
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МНЕ ОСЕНЬ НЕ СТРАШНА 
Пишут про лето, пишут про осень, 

Уже на висках появилась и проседь. 

Видно за мной тоже осень пришла, 

Коль седину за собой привела. 

Мне с сединою подходит бородка, 

От этого стала степенной походка. 

Глаза голубые с усмешкой глядят 

И даже, быть может, смущает девчат. 

Цвет седины он всегда благороден, 

Белому свету и снегу подобен. 

Пусть лишь мужчинам подходит тот цвет. 

Своих не считала, чтоб женщина лет. 

Уж если для них мы любимы мужчины, 

Пусть будут,  им нравится наши седины. 

А милая женщина, плавной походкой, 

Шла рядом со мною, красивой молодкой. 

Мне осень не страшна. Прекрасна она. 

Ведь это прожитые, мною года. 

Стало к лицу серебро в волосах 

И светится счастье, с улыбкой в глазах. 
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ОТШУМЕЛО ТРИ ВЕСНЫ 
Возвращается ко мне, возвращается, 

Что задумал, то и дарит судьба. 

Повторяется любовь, повторяется 

И с надеждою в душе - навсегда. 

Отшумело три весны и три осени, 

Заметало трижды след серебром. 

А теперь в небесной выси из просини 

Мы на крыльях снова рядом вдвожм! 

Это был урок судьбы - на терпение. 

И на прочность испытанья - любви. 

Я к тебе в свожм желанье стремлении, 

Тороплюсь предстать пред очи твои. 

Что сияют синевой яркой осени 

И бездонной глубины, как родник. 

Пусть сбывается и будет  

Как хочешь ты 

И наступит долгожданный наш миг. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС  
За праздничными шторами весна! 

Растжт на подоконнике рассада 

И на стене, в окладе - Николай, 

А у Марии - огонжк в лампаде! 

Святое воскресение! Пасха! Встречи. 

В графине вербочки  пушистые стоят. 

Большой кулич венчает стол. И свечи, 

Две на столе, пасхальные, горят! 

В святом углу, где собраны иконы, 

Всегда покой и лжгкий полумрак. 
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Хозяйка здесь, с утра стоит с поклоном, 

Спросить у Бога, жить ей дальше как! 

А помолившись Господу и Вере, 

Пойджт к заутрене, с соседкою она. 

Так легче жить, когда ваш Бог на небе, 

Про ваши ведает, земные все, дела! 

На Пасху вам скажу: "Христос Воскресе!" 

Ведь с Богом в сердце, вы давно уже. 

Ответишь мне: "Воистину Воскресе!" 

И чувства светлые наполнятся в душе! 
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МОКНУТ УЛИЦЫ 
Что ты юность моя непутжвая, 

Не смущаешь красою меня, 

Без любви одиноко и холодно, 

Дождь стучится в окно без тебя.  

Мокнут улицы вместе с прохожими, 

В старом сквере поникла трава, 

Все от сырости, стали похожими 

И в ручьях уплывает листва. 

Вдаль былое уносится, прошлое, 

Дождь за нами смывает следы. 

Только в жизни мы все непохожие, 

Говоришь мне, с обидою - ты. 

Пусть закончатся наши свидания, 

Вместе с этим осенним дожджм. 

Не забыты в душе, обещания, 

Мы по лужам с тобою бреджм. 
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Ах, ты осень, разлучница серая, 

Не старайся, не смоется след. 

И со мной ничего не поделаешь, 

Ведь лекарств от любви ещж нет! 

© Copyright: Валентин Козин, 2014 

Свидетельство о публикации №114120210125 

 

 

Я БУДУ ОБЛАКОМ ТВОИМ 
Я,  буду облаком твоим, 

Собой, тебя, от бед укрою, 

Переживу и обниму, 

Своей любовью успокою. 

Ты только в здравии живи, 

Пиши стихи и песни тоже. 

Они красивые - твои, 

Мне сердце нежностью, 

Тревожат. 

Вставай скорее на крыло, 

С твоим Пегасом и повыше! 

Хочу тебе, чтоб повезло 

И пусть любимая услышит. 

Тебя с Пегасом обниму, 

Своим крылом, любя укрою 

И боль - печаль 

Уйдут во тьму! 

А я в душе всегда с тобою! 
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ПУСТЬ ГОРИТ ДУША 
Подобрать бы часть любви, 

Моему сердечку, 

Дать ему передохнуть, 

От измен любви! 

Чтобы каверзы судьбы, 

Не гасили свечку, 

Что зажгли однажды мы, 

От большой любви! 

Мне б рассеять эту боль 

И забыть обиды. 

Да на веру не принять, 

Весь обман души. 

Пусть горит всегда огонь 

И звучанье лиры, 

Будоражит, чтоб понять, 

Прелести тиши! 

Где свободно и легко, 

Я пишу в раздумьях 

И гадаю от чего, 

Так произошло! 

Всж умчалось далеко, 

Не видать! Не слышно! 

Только жджт тебя душа! 

С верой! Всж равно! 
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ЭТО БУДЕТ НАЧАЛО 
Ох, как же ты опять грустишь 

И боль свою превозмогаешь, 

Пора простить и отпустить 

Любовь, дошедшую до края! 

И вновь свечу с другой зажечь, 

Чтоб на душе светлее стало! 

Назначь свиданья! Время встреч 

И это будет тем началом, 

Того большого, что мы жджм, 

Что нам так в жизни не хватает. 

Она потом, своим крылом, 

Нас всех от бед оберегает. 

А чтоб всж это, было так, 

Давай останемся - друзьями! 

С тобой обнимемся мы, в знак, 

Великой дружбы - между нами! 

Но знаю точно я, одно, 

Что будет так всегда и вечно. 

Ведь знают люди, что любовь, 

Она светла! И - бесконечна! 
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БЕЖИТ МОЁ ДЕТСТВО 
Хочу взлететь над облаками 

И над Землжю воспарить, 

И словно крыльями - руками, 

Весь мир обнять и полюбить. 

Подняться тихо над горами 

И край увидеть снова свой. 

Где в дымке пики - великаны, 

Чегем, с прозрачною водой. 

И бурный Терек рядом мчится, 

В ущельях кружат, облака. 

Лежит казачья станица, 

Меня, там, мама родила. 

Шумят в Чегеме водопады, 

Красот у Майского, не счесть. 

Родным краям душою рада! 

В горах старинный замок есть. 

Была царицей, в нем, Тамара. 

Вот повернуть бы время вспять! 

Бежит, мож, за мною детство  

И всж старается - догнать! 
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ДВА ГОЛОСА ЛЮБВИ 
Нам белая сирень 

Дорогу проложила, 

Вот так же той весной, 

А осенью финал. 

Настал желанный день, 

Судьба уже решила, 

Чтоб я тебя такой 

Любимою назвал. 

Теперь живу тобой, 

Красой твоей любуюсь, 

А песни все твои, 

Звучат, звучат во мне. 

Я словно молодой, 

С годами соревнуюсь, 

Летят впержд они, 

А я спешу к тебе. 

Увидеть милый взгляд, 

Услышать голос нежный 

И говорок, что стал 

Мне близкий и родной. 

И больше никогда, 

Не будет так как прежде, 

А только я лишь твой 

И ты моя одна! 

© Copyright: Валентин Козин, 2015 

Свидетельство о публикации №115012809316 

 

 

 

 

 



 

 194 

ДЛЯ ЧЕГО 
Для чего я живу, 

Не понять, для кого? 

Кто мне скажет  

И всж объяснит. 

Жизнь как книга,  

А в ней, 

Не понять ничего, 

Только время торопит, 

Летит! 

Для чего мне рассвет, 

Пенье, раннее птиц, 

Шелест  стройных бержз,  

На ветру. 

Даже кот во дворе, 

Развалился и спит. 

Подскажите, зачем, 

Я прошу! 

Для чего за окном,  

Снова вечер и ночь? 

Бриллиантовой  

Россыпью звжзд, 

Небо ярко горит, 

Словно взялось помочь, 

Осветить мой, 

Пожизненный путь. 
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ИЩИ В СЕБЕ НЕПРАВДУ 
Ищи в себе неправду, а не в людях, 

Коль ты с родной сестрой, 

Не можешь жить. 

То с Ангелом, в раю, уже, похоже, 

Из гордости, тебе, совсем не быть. 

Тебя бранит кто, ты молись лишь Богу. 

Считай за благодетеля - не мсти. 

Ведь это враг вас, побуждает, 

Не в подмогу! Его и ненавидь. 

За ближнего у Бога по моли. 

Тому-то и учись всегда смиренью, 

Не раздражайся 

И стойко немощи терпи других. 

Неодобрительно, не осуждай, 

Учись терпенью! 

Не то похожим, будешь сам на них, 

А предпочтенья пред другими не ищи. 

И не желай себе не похвалы, не чести. 

Вредят они душевному спасению пути. 

Неправду не ищи - не в людях! 

А  в себе! 

И если бы ты прав был, надо знать! 

Тебя никто, не стал бы - обижать! 

 

По наставлению оптинского старца 

Преподобного Иосифа Оптинского. 
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Я ВЕРЮ В СЧАСТЬЕ 
Ну, что же делать , нам с тобой, 

Коль уходить она не хочет 

И всюду тянется за мной, 

И над моей судьбой хохочет. 

Тебе я сердце подарил 

И как крылом, своей любовью, 

От бед, несчастий оградил, 

Чтоб ты была всегда со мною. 

Свой, листопадом, кончив вальс, 

Ушла и вслед, за летом, осень 

И мне так хочется, подчас, 

Чтоб сбылось все, о чжм мы просим. 

Хоть далеки мы, до сих пор, 

Но нашу встречу жджм, лелеем. 

Лекарств не ищем от любви, 

О чжм в душе, не сожалеем. 

Живжм любовью и мечтой, 

Они повсюду, рядом с нами 

И пусть сбывается весной, 

Любовь рожджнная меж нами! 
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ЛАБИНЦЕВА 
ЛЮБОВЬ  

Родилась 15.05. 1958 года в г. 

Перми. Всж детство и начало 

юности прожила в Тамбове. 

Выйдя замуж, переехала в 

Ташкент. Сейчас вдова, живу в 

Тамбовской области в селе 

Покрово-Пригородное. Закончила 

школу с английским уклоном, 

работала переводчиком технической 

литературы в г. Ташкенте. Закончила московский механико-

технологический техникум по специальности техника технолога 

органического синтеза. В данное время на пенсии. 

Стихи начала писать с шести лет, но к поэзии серьезно стала 

относиться только три года назад. Публикует  свои работы на 

сайте Стихи.ру, в Избе-читальне и во многих поэтических 

группах соц. сетей. 

Рассказ "Четверть века" был опубликован в журнале " 

Писатель 21 века". На  Стихах.ру была неоднократно 

номинирована на литературную премию " Поэт года" и " 

Наследие" . 

В поэтической группе "Феникс" принимала  участие в 

публикации в сборниках: «На перекрестье дорог».»На острие 

пера».»Симфония жизни».»Золотые россыпи 2015» И от новая 

публикация в коллективном сборнике «Золотые россыпи 2016» 
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Я  ПРОСТАЯ И ГРЕШНАЯ ЖЕНЩИНА  
Неизвестно, что Богом завещано, 

Доживу ли с любовью, иль без. 

Я простая и грешная женщина, 

Не святая, не ангел с небес. 

 

То бываю смиренной и набожной, 

И с молитвою в церковь спешу, 

А порою капризной и взбалмошной, 

И невольно безбожно грешу. 

 

А глаза, как обычное зеркало, 

Не скрывает порывов души. 

Только время, услужливым лекарем, 

Неустанно на помощь спешит... 

 

Удаляет из памяти прошлое, 

Оперируя, словно хирург... 

Оставляет частицы хорошие, 

И душа очищается вдруг. 

 

Я простая и грешная женщина, 

И желаю любимою стать, 

Но в коктейле любви перемешаны 

Огорчения, радость и страсть. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 

Свидетельство о публикации №116100403726 

 

 

 

 

 



 

 199 

ПЕРЕД ДОЖДЁМ  
Забрезжило утро туманное... 

Ползжт караван серых туч, 

Тихонько сквозь облако рваное, 

На свет пробирается луч. 

 

В окошко, раскрытое с вечера, 

Струится цветочный "парфюм" 

Одета сирень в подвенечное, 

А тополь в зелжный костюм. 

 

Их нежностью я очарована, 

И запахом сладким, как мжд, 

Но тучами небо заковано, 

Наверное ливень вольжт. 

 

Мож настроенье отличное, 

Не страшен и дождь проливной. 

В душе зазвучало каприччио, 

Совсем завладевшее мной. 

 

Прекрасные в жизни мгновения, 

Всецело за сердце берут... 

Приятные чувства волнения, 

По телу тепло разольют. 
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Я  ТАКАЯ,  КАК ВСЕ  
Я такая, как все, 

Я не хуже, не лучше. 

И сценарий в судьбе, 

Так же лихо закручен. 
 

Спотыкаюсь порой, 

Но упав, поднимаюсь. 

И в любовь с головой, 

Словно в омут бросаюсь. 
 

Я такая, как все, 

То смеюсь, то скучаю, 

И удачу меж тем, 

То спугну, то встречаю. 
 

Так по жизни бреду, 

Как по лезвию бритвы... 

То ругнусь на ходу, 

То читаю молитвы. 
 

Но живу без обид, 

И с душой окрылжнной, 

Что куда-то летит, 

Но не белой вороной. 
 

И не жду я чудес, 

Им в судьбе моей тесно. 

Во мне ангел и бес, 

Проживают совместно. 
 

Я такая, как все... 
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УБЕГАЕТ ОСЕНЬ, СЛОВНО ЗОЛУШКА… 
Убегает осень, словно Золушка, 

Потеряв, как туфельку листок. 

Опустилось ниже наше солнышко, 

Наступает снова холодок. 
 

Как ни жаль, осенний бал кончается, 

Колорит померкнет, как свеча. 

И с зимою "крестница" встречается, 

Иногда тихонько по ночам. 
 

Да, в лохмотья праздничное платьице, 

Превращает ветреный поток. 

И "карета" тыквенная катится, 

На храненье в зимний погребок. 
 

Но конец у сказки - замечательный. 

С уходящим сроком ноября, 

Приоденет "Золушка" мечтательно 

Белоснежный свадебный наряд. 
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ДЖАЗ 
Я вслушивалась в джаз заворожжнная, 

Пленжнная волнением внутри... 

Душа моя смущжнно обнажжнная, 

Томилась в предвкушении любви. 
 

А музыка звучала соблазнительно, 

И каждый звук, как страстный поцелуй, 

Скользил неумолимо и стремительно, 

Касаясь невзначай душевных струн. 
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Проникла беспрепятственно, до донышка... 

Закрыла с наслаждением глаза, 

Душа летит, как маленькое пжрышко, 

К неведомым лазурным небесам. 
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ГРУСТЬ 
Ну, отчего грущу, сама не знаю... 

Влияет видно осень на меня, 

А может быть, сейчас я понимаю, 

Что нет в душе желанного огня. 

 

Что улетели молодость и зрелость... 

И защемило сердце от тоски... 

А памяти зачем - то захотелось, 

Вернуть меня в чудесные деньки. 

 

Воспоминаньем я терзаю душу, 

Ведь, всж равно былого не вернуть. 

Невольно слжзы просятся наружу, 

Их успеваю быстренько смахнуть. 

 

Когда живжт любовь, то в сердце - радость, 

Ритмичней жизни чувствуется пульс. 

Господь, прости за временную слабость, 

И за душевный, трогательный блюз... 
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Я  НЕ ПОМНЮ… 
Я не помню,  когда мне дарили цветы, 

И слова говорили волшебные, 

Не хватает давно мне такой теплоты, 

Не затронуты струны душевные. 
 

К сожалению, некому мне прошептать: 

"Дорогая, любимая, милая", 

От которых захочется просто летать, 

А сейчас я, как птица бескрылая. 
 

Но от этого я на судьбу не ропщу, 

Не скрываюсь в тени настоящего. 

Лишь невольно по прошлому тихо грущу, 

Далеко от меня уходящего. 
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СТАВКА  НА ЛЮБОВЬ  
На любовь, как на лошадь поставила всж - 

Верность, чувства, страдания, мысли. 

Я готова была всж отдать за неж, 

Даже четверть оставшейся жизни. 
 

Но она подвела, понесла не туда, 

На обочину пыльной дороги. 

Проиграла я веру, надежду, года, 

Лишь остались на сердце ожоги. 
 

Я надеялась так на финальный успех! 

Но, увы, потерпела фиаско... 

Для любви навсегда завершился забег, 

По волшебному прозвищу - Сказка. 
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От чего-то заплакала тихо душа, 

Опустевшая будто- бы сразу. 

"Не горюй о потере, моя госпожа!"- 

Успокаивал ласково разум. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ… РОНДО  
Мне не забыть прекрасный зимний вечер, 

Когда ждала, любимый, нашу встречу. 

И ты пришжл с букетом алых роз... 

А за окном усилился мороз, 

И завывал волчонком сильный ветер. 

 

Ты открывал вино, зажжг и свечи... 

И подойдя с кольцом, сказал всерьжз, 

"Согласна стать женой?"- звучал вопрос. 

Мне не забыть... 

 

Ты так блистал словесным красноречьем, 

Обняв меня заботливо за плечи, 

Перебирая локоны волос, 

Ты, словно к звжздам мысленно вознжс... 

О, как ты был, любимый, безупречен! 

Мне не забыть... 
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МНЕ СНИЛСЯ СОН…РОНДО 
Мне снился сон и только в синем цвете, 

Как будто, нет других цветов на свете. 

И неба синь и синяя река, 

Синеет лес густой издалека, 

Мой синий волос нежно треплет ветер... 

 

Казалось, я на маленькой планете, 

Где синим цветом были берега, 

На них синели пышные стога... 

Мне снился сон... 

 

Но солнца луч пробился на рассвете, 

Касаясь глаз моих, игриво светит. 

И сонник вдруг нащупала рука, 

Хотелось мне узнать наверняка, 

К чему в таком приятном, синем цвете 

Мне снился сон. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ  
Я когда-то давно, так серьжзно болела, 

Что казалось,  в тоннеле забрезжил просвет. 

Вдруг, подходит ко мне тихо женщина в белом, 

Я не знала тогда, это сон, или бред. 

 

Я спросила еж, прошептав от волненья: 

"Пресвятая Мадонна! Как Вас называть?" 

Прозвучало в ответ: " Не гони приведенье, 

Я из замка пришла, чтоб помочь тебе встать" 
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А когда я очнулась, сказала несмело: 

"Ничего не болит, больше здесь не маячь!" 

Но ответила мне эта женщина в белом: 

"Извините больная - я лечащий врач" 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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ЖИЗНЬ, КАК БУДТО  ДЕНЕЖНЫЙ МЕНЯЛА  
Жизнь, как будто денежный меняла, 

Предлагает Искус, а взамен, 

Чтобы совесть только променяла 

На неравный, ценности, обмен. 

 

Много было всяческих соблазнов, 

Не смогу их даже перечесть. 

Но одно усвоила прекрасно, 

Что дороже нравственность и честь. 

 

Есть грехи, и видимо немало, 

Но святые заповеди чту. 

Что ты хочешь требовать, меняла, 

За мою наивную мечту? 

 

Не проси взамен, что невозможно! 

Пусть тогда останется мечтой, 

И сияет в небе безнаджжно 

Иллюзорной, радужной звездой. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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СТАЛАКТИТЫ. СЮЛЛИ  ПРЮДОМ  
(Вольный перевод) 

"Les Stalactites" 

J’aime les grottes o; la torche 

Ensanglante une ;paisse nuit, 

O; l’;cho fait, de porche en porche, 

Un grand soupir du moindre bruit. 
 

Les stalactites ; la vo;te 

Pendent en pleurs p;trifi;s 

Dont l’humidit;, goutte ; goutte, 

Tombe lentement ; mes pieds. 
 

Il me semble qu’en ces t;n;bres 

R;gne une douloureuse paix ; 

Et devant ces longs pleurs fun;bres 

Suspendus sans s;cher jamais, 
 

Je pense aux ;mes afflig;es 

O; dorment d’anciennes amours : 

Toutes les larmes sont fig;es, 

Quelque chose y pleure toujours. 

 

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД  
От факела светом кровавым залиты 

Пещерные стены, раскидистый мох... 

Там плачут беззвучно давно сталактиты, 

Разносятся эхом и выдох, и вздох. 
 

Нависли сосульками сверху зловеще, 

С них капля за каплей срываются вниз. 

От этого вида сердечко трепещет, 

Как будто бы тут прерывается жизнь. 
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Мне кажется, в этом удушливом мраке 

Болезненный мир воспарил навсегда. 

Могильная вечность в избыточной влаге, 

Не сможет исчезнуть уже никогда. 

 

Я думаю, здесь огорченные души, 

Лишенные в жизни взаимной любви, 

Рыдают от мук, и никто не осушит 

Их горькие слжзы, что камень хранит. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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БЕЗ ТЕПЛА ЗАМЕРЗАЕТ  ДУША… 
Замерзает душа без ответа 

На прекрасные чувства мои. 

Не дождаться ей бабьего лета, 

Улетели счастливые дни. 

 

Отшумела пора золотая, 

Листопадом кружась на ветру. 

Я мучительно воздух глотаю, 

От бессилия время вернуть. 

 

Загрустила опять, вспоминая 

Молодые года, со слезой. 

И любовь, как предвестницу мая, 

С неминуемой первой грозой. 

 

Как же молодость наша чудесна, 

Как красивый румяный рассвет! 

Только старость, как тжмная бездна, 

Из которой спасения нет. 
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Покидает и поздняя осень, 

От прохлады заметно дрожа. 

Одиночества - жребий несносен, 

Без тепла замерзает душа... 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016 
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БАЛЛАДА  О СЫНЕ  ПОЛКА 
Заметив фашистов в завесе тумана, 

Мать крикнула сыну: « Скорей убегай!" 

Сынок схоронился в овраге с бурьяном, 

Смотрел, как с людьми поджигали сарай. 

Он слышал истошные, жуткие визги, 

И видел кошмар не во сне, наяву. 

Не в силах спасти, от страдания, близких, 

Покусывал губы, сжимая траву. 

Накрапывал дождь, набираясь силжнок, 

А, может быть, слжзы пролились с небес. 

Рыдала, беззвучно, душа у ребжнка, 

А ноги пустились, стремительно, в лес. 

Бежал, спотыкаясь о корни деревьев, 

А крики в ушах непрерывно звенят. 

Про мать вспоминая, родную деревню, 

Решил разыскать партизанский отряд. 

Голодный, уставший, блуждая по тропам, 

Упав от бессилья, предался слезам. 

Сознанье потеряно, тело в ознобе, 

Очнулся в землянке, среди партизан. 

Решили оставить мальчишку в отряде, 

Довольствие выдали в виде пайка, 

Постригли ему, поседевшие, пряди, 

Прозвали, впоследствии, сыном полка. 
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А он и в разведку пошжл добровольно, 

Худому не трудно, куда-то, пролезть. 

Задание выполнив, с видом довольным, 

Доложит, отдавши, ручонкою честь. 

Однажды, отряд попадая в засаду, 

Пытался отбиться в неравном бою. 

Но тщетно, и мальчик бросает гранату, 

И жизнь обрекает на гибель свою. 

Вдогонку настигла фашистская пуля, 

И замертво пал малолетний герой. 

Погиб он, обидно, в начале июня, 

Отметив Победу весенней порой. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2015 
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ЗОЛОТОЕ  СЕРДЦЕ МАТЕРИ  
В материнской душе неустанно звучит, 

Обращжнная к Богу, молитва. 

И в груди беспокойно сердечко стучит, 

Из-за деток сбивается с ритма. 

 

А в болезнях, ночами взывает душа, 

О спасении к силам небесным. 

Сколько надо терпенья - растить малыша, 

Воспитать благородным и честным. 

 

Перетерпит обиды, умея прощать, 

Но на сердце останется рана. 

Почему от страданья так хочет кричать, 

Даже, взрослый отчаянно: "Мама!" 
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И в любую минуту поможет она, 

Подставляя плечо - опереться. 

Дорожите любовью, что вам отдана, 

Чтоб сберечь материнское сердце. 

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2015 
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КРУЖИТСЯ  СНЕГ… 
Кружится снег, деревья тихо дремлют... 

Какой чудесный сказочный пейзаж! 

Мои мечты снежинками на землю, 

Спускаясь с неба, тают как мираж. 
 

Как снежный ком виднеется сквозь рощу 

И смотрит вдаль морозная луна. 

Тропа под снегом скрылась, и на ощупь 

Бреду домой, где встретит тишина. 
 

Моей душе, так холодно чертовски, 

Как будто радость сдуло сквозняком. 

И только тихим эхом отголоски 

Любви запретной, греют огоньком. 
 

Меня тихонько ветер к дому гонит, 

А дома жджт лишь плюшевый медведь. 

Как жаль, мои озябшие ладони 

Дыханьем тжплым некому согреть. 
 

Попью чайку с малиновым вареньем, 

И лягу спать в холодную постель. 

Безмерных чувств душевное смятенье, 

Бушует так, как снежная метель. 
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В чарующем танце кружатся снежинки... 

Сапфирные звжзды горят в небесах. 

Луна освещает сияньем тропинки, 

Скитается ветер, как бедный монах. 

 

В честь Нового Года гремят фейерверки, 

Цветочным фонтаном проносятся ввысь. 

Вращаются быстро секундные стрелки, 

Внося изменения в личную жизнь. 

 

Доносятся выстрелы пенным шампанским, 

Под возгласы тостов и криков : « Ура!". 

Стихает и пение утром январским, 

И я потихоньку домой побрела. 

 

А что же меня ожидает за дверью, 

Какие волшебные ждут чудеса? 

Я знаю, на столике, прямо за елью, 

Опять наблюдают с портрета глаза. 

 

Вдруг, спрыгнула с кресла любимая кошка, 

Потжрлась об ноги, отправилась прочь... 

А я подошла, посмотрела в окошко... 

Как жаль, что прошла Новогодняя ночь. 
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ВИШНЁВАЯ ЛЮБОВЬ  
Дорогой, оказалась я лишнею, 

Вместе быть нам судьбой не дано... 

Но любовь перезревшею вишнею, 

Опьяняет меня, как вино. 

 

Сколько слов для тебя предназначенных, 

Остаются навек под замком, 

Сколько ласки и чувств нерастраченных, 

Обжигают внутри огоньком. 

 

Ни к чему говорить нам о верности, 

Ты с другою живжшь и живи. 

Но куда мне деваться от ревности, 

И от крепкой "вишнжвой" любви? 

 

Почему-то, любимый, не верится, 

Что душою ко мне охладел, 

Так и наше вишнжвое деревце, 

От мороза погибло совсем. 
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ЛЕВИНА   
ЛЮБОВЬ  

Родилась в Москве 1947 

году, в семье служащих. Отец 

работал на автозаводе ЗИЛ 

ведущим инженером, мать 

работала в финансовой службе 

московского Метрополитена.  

Выросла в старом районе 

Москвы на Шаболовке. Там же 

и училась в школе. Первая 

школьная любовь научила еж, со слов автора, писать стихи. И 

стой поры, стихи и личный дневник, в  которым делалась 

своими радостями и переживаниями, стал лучшим другом. 

Стихи начала писать в 12 лет. 

После окончания школы поступила в торговый техникум, 

который закончила, получив профессию товаровед, но стихи 

продолжали играть для  автора  огромную роль в жизни. После 

окончания техникумы вышла замуж и родила двоих детей. 

Сына и дочь. С мужем прожили более 45 лет. Для своих внучек 

писала детские стихи и разные весжлые сказки. На  стихи  автора 

молодые барды написали музыку. Свои стихи публикует  на 

сайте стихи.ру с 2016 года. Публикуется так же и в лит. 

сообществах в соц. сетях интернета, в том числе и в МЛТК 

«FENIX» Некоторые стихи опубликовала в сборниках вместе с 

авторами клуба - это были сборники "На струнах души" и "На 

перекрестье дорог" и вот новая публикация  от МЛТК «FENIX» в 

сборнике «Золотые россыпи 2016» 
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ЦВЕТАЕВА АХМАДУЛИНА  
Марина и Белла два имени рядом,  

Сплелись воедино, сплелись моим взглядом. 

И миру известен двух звезд небосклон, 

Марина и Белла и музы и стон. 

Мне звезд не коснуться, земной и небесной. 

От чувств и от мыслей, 

Мне сладко и тесно. 

В их свете живу, и со мною живое 

Марина и Белла  сплетение какое!!! 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116021509882  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
(Посвещение М. И. Цветаевой) 

1 

Шум вокзала, перрон, провожающих толки: 

«Будто этот вагон «. А внутри : нож, иголки 

Кто-то счастье сулит и напутствий дорожных. 

Отъезжающим грусть, провожающим пустынь 

Вот и поезд пошел, мысль слилась со словами. 

Все пропала:  теперь я домой за слезами 

  Долгий путь в обход, но возврат домой, 

Чувство  вечности, забрало покой, 

Чувство Родины долг исполненный, 

А скитаний глас, перетоптанный, 

Дух свободы врос, в жилы вдвинулся, 

От родной земли, опрокинулся, 

Не причина бед, только личности, 

А судьба судеб историчности, 

Женщин  всех времен на Руси идет 

Землю комкая, в голос боль уйдет  
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В том, светлейший знак иль знамения 

Раздают века в поклонения, силе цвету глаз, 

Волей вольною, чтоб отметить стон от безмолвия. 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116021509988  

 

2 

Течь в душе  в лице, даже в воздухе, 

Но молчат уста, волос с проседью,  

На  показ встает бессловесный знак,  

Не рождает стон, только портит взгляд, 

Вязкий тянущий, в след глядящему , 

Уходящему, приходящему, 

Как напутствие , как прощание, 

Ожиданий взгляд испытания. 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116021510071  

 

3, 4, 5 

Не поется хвала, столь казенное слово, 

И без ох и без ах  восклицаний по горло, 

Не поется, концу не поется началу, 

Не песку ,не огню не волне  не причалу, 

Только страх что застыл и повис без надрыва, 

Только перлы мерил, обитают не зримо 

  Слышен стук колес, безысходность бесславна, 

Чем жила, чем была гроздь иль россыпь кристалла, 

Ярче зарева цвет и лазурное диво,  

Но теперь  колесо. Но теперь всж едино, 

Два столба , поперек перекладиной светят, 

Как мучителен груз предсказаний отметин, 

Мысль безумьем грозит, и уходит в просторы, 
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Добровольно гласит силой, волью рожденной, 

Но не жмжт и не гнет, монотонно вещает, 

Даже сердце не рвет, на погост зазывает 

В своем достоинстве в свожм величье, 

И что инкогнито  в Москве? 

Не признаваемой Парижем,  

И, бесприютной на земле, 

О расточитель век, невежествен твой нрав 

Уродлив лик, без состраданья 

Ты скольких в ямы  запихал, 

Убил, зарыл, переломал,  

Кого в тюрьму, кто только и стремится 

Ту малость от общенья обрести 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116021510122  

 

6, 7, 8, 

Кого в тюрьму изломанную птицу 

Которой и полет не обрести, 

Здесь рок судеб, а чтоб иначе 

А если б не железная рука,  

Не то что б гладила ласкала, 

Вторичность сдвинула и первенство дала, 

Не в благостном  восторге похвалы, 

В гражданстве, в праве,  в чувстве без вины 

Какая разница, о чжм пожт душа, 

Какая разница, какие рифмы гложет 

Пока поет - она жива, застынет - петь  не сможет, 

А если плещет - пойте, пейте все,  

До капельки, до одуренья,  

настоя много, я плесну еще, 

Волненья чащу, чащу обольщенья, 
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И брали  и  протягивали руки, 

И восхищенье, и поклон несли, 
Но как-то про упрек, не в ходит в годы, 

Что значит, не уберегли, 
Затерты, нищи и убоги, 

В своем кому, в своем дому, 
А  здесь такая сила ходит, такой простор, 

Что ни кому, руки парижской эмигрантки 
Не дать ни взять, не протянуть,  

Запрет сочувствий 
Состраданий лишь вздох и взгляд в судьбу вослед. 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 
Свидетельство о публикации №116021510190  

 

9, 10 

Чумной визит он веком правит, утробный страх  
В  крови дрожит и не поможет, не исправит, клеймит 
И метит и рознит, но есть поэт и стать поэта и  

Искра божья горит, но кляп во рту, запрет запрету, 
Что хочешь, не пиши, напишешь, посекут. 

Не трудись и не плачь, не играй роль печали  
И бровей не сгущай, крики окрики дали  

Не даны они тем, не даны они этим, только шепот и грань 
Только долг, только степень. 

И за чем возводить не достойным призренья,  
Разве можно судить по канонам везенья, 

Раз след сапога в искалеченном теле, 
 

Только теплится дух, а глаза на прицеле. 
И так видит закон, без законности цели 
Поднялась во весь рост, а чего вы хотели? 

Не нужна, вам тогда в неподобье останусь, 
То не жест и не взмах, жизни счет, чести знак Шаг  

© Copyright: Левина Любовь, 2016 
Свидетельство о публикации №116021510296  

http://www.stihi.ru/avtor/larlevina
http://www.stihi.ru/avtor/larlevina


 

 219 

11 

Но настал же час 
Но настал же час, словно съежился, 

Мир течет рекой, да не сложится, 

Не поднять руки, не уснуть ни как, 

Только слух в ночи, ожиданья  страх, 

Уж открыть бы дверь, в неизвестности 

Смерть ,тюрьма, позор лучше в действие, 

Ожиданья нить тянет к пропасти 

И съедает ночь жизни отблески 

Не уютен дом, склепной тишиной, 

И дружище стол стал совсем  чужой, 

А кровать как гроб, от объятий сих, 

Холодеешь  днем ночью, голосишь, 

Красок жизни  нет, перегуды течь, 

Безразличен стон, даже брани сечь, 

Только страх в глазах, только в сердце страх, 

Только два столба  как спасенья знак  

                                   смерть 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116021510357  

 

9  АВГУСТА  
Какое чудо в тебе раствориться, 

Жще прелестней нам вместе слиться, 

И нет вопросов и возмущений, 

Когда едины мы в соглашении, 

Когда понимание без слов состоится, 

Любовь живет и поет как птиц. 

И с нами весь мир заодно повториться, 

Вот это нужно, чтоб возродиться. 

В любое время, в любой момент, 
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Всегда прекрасен любовный свет. 

Любовь бессмертна,  всем нам нужна! 

Стучит  как сердце - блестят глаза. 

Моя рука теплотой прикоснжтся, 

Всж это чем для нас обернжтся. 

Сольется дыхание, род продлиться, 

Родней нас не будет, 

так всж и случится. 

Но будут раздоры, и будет идиллия. 

Но серые дни не должны появиться, 

И взявшись за руки,  по жизни пройдем,. 

9августа - любви закон! 

Я в платье белом, в костюме ты. 

Мы оба прекрасны и очень милы, 

И запись нам тысячная суждена  

Цветы поздравленье -кричат нам ура!!! 

Вдогонку горько - целуемся мы, 

Счастливые оба -  ведь влюблены 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117011601460  

 

ЛЮБВИ МГНОВЕНИЕ  
Вот красной нитью проходит мысль, 

На шелке памяти рисует предвкушение, 

И теребит сильней воображение,  

И не успеть рисунок заменить, 

Уже влечжт звучание флейты,  

И щебет птиц с рассветом всж слышней, 

А я встаю и шторы раскрываю, 

И запускаю солнца свет. 

Мне жаль, что ночь так быстро промелькнула, 

И ты лежишь красивый и весь мой 
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И отдохнуть тебе, уж не придется, 

Я прикоснусь, ты тонешь в ласке вновь, 

Безудержность сегодня нас сроднила. 

И подарила сладостный мотив, 

Сумеем повторить его мы снова, 

И нежный шлейф, потянется за ним. 

И чтоб эфира- сладкое дыхание, 

Сливалась с нами  во единый миг. 

А эта ночь любви благоухание, 

Сияние  чувства на двоих! 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117011511989  

 

 

 

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР  
Добрый вечер скажу я вам! 

Пусть огни освещают храм, 

Храм души, созовет  друзей. 

Будут праздновать ваш юбилей, 

Звон бокалов и вкус вина,  

Вам запомнятся на всегда, 

Звуки музыки, смех друзей, 

Вам награда на юбилей!!! 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116112009888  
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ТВОРЕНЬЕ   
Да будет терпеливое творение, 

Исток томления в творчестве ума, 

Другого не принять решения, 

Лишь свет души согласия и добра! 

Как горько сказано, воспринято, воспето, 

Как много соли сути и огня, 

Как одержима, как предметно, 

Безумно как обречена судьба! 

В беспомощном унылом настроение, 

Мы говорим,  нам дадено судьбой, 

И в этом смысле головой в поление, 

Об стенку или в омут головой. 

Что заслужил то дадено по росту, 

Что вынес,  то судьбою внес! 

А если разобраться в  смысле , 

Суть быта мы зовем судьбой, 

Иль суд за бой, тогда не надо боя, 

На бой идти чтоб в суд попасть, 

Усилия принять в запале, 

Условий чтобы драку затевать. 

Да будет терпеливое творение, 

Исток томления в творчестве ума, 

Другого не принять решения, 

Лишь свет души согласия и добра! 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 

Свидетельство о публикации №116042301099  
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ПЕРВЫЙ ШАГ   
Я  пеший шаг,  

Я одинокий ход. 

Я голос тихий и напрасный. 

Никто не слышит мой надрывный зов, 

И некому судить о сострадание? 

Где та затерянность моей души? 

Страда готовности во всжм признаться? 

И разбираться до конца в ошибках, в 

бескорыстности купаться. 

Не трогать запросто, а знать есть расстояние 

между нами, 

Быть за горами, если есть нужда, но с чувством 

постоянно с вами. 

Воображение теребить и в сладких помыслах 

являться, 

Земною женщиною быть и этим чувством 

наслаждаться. 

И богатеть обильем чувств и слов услышанных, 

произнесены 

Чтоб пеший шаг не был  так  одинок, а голос 

стал  восторжен и высок. 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 
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ЧТО НАС РОДНИТ ВСЕХ ПРОЧИХ 
ОДИНОЧЕСТВО  

Что-то нас роднит всех прочих одиночество, 

Эпохи смена и округлый взгляд, 

Любовный крик в служении которому, 

Был отдан пыл души, надежды враг, 

Горя в огне притягивая пламенем, 

Был интерес всж около да зря. 

Лишь в сотворении души так одинаково, 

Ранимый смех не трогал нам глаза, 

Звеня струей единственною звонкою, 

Так твжрда зная, что не прошеный напев, 

Своей невиданной оригинальностью  

прогонит тьму оставит свет. 

Потоком слов окутает и вынесет, 

Доверив тайну только нам одним, 

Пишу столетию,  грущу до не возможности, 

Как сладок тон и горестен язык. 

© Copyright: Левина Любовь, 2016 
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ЛЮБЯ  
Люби меня хотя бы год один. 

Что год? люби всего лишь месяц, 

И это много, день один люби, 

Люби хоть час, люби хотя бы вечер. 

Но искренно и чисто, всей душой. 

Пусть сердце час один - 

живжт одною мною. 

И мудрою, запомнится любовь, 

Люби меня всего лишь час один. 

Глаза в глаза, без слова пониманье, 

Пускай осветит и обдует этот час, 

И врежется в мое сознание. 

Чтоб после нелюбимою сиять. 

От теплоты, которая на годы, 

Даст мыслям пищу- голод утолит. 

И возродит утраченную силу. 

Люби меня хотя бы миг один! 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 
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НЕ  КЛЯНИСЬ  
Не клянись мне в святая святых, 

Над тобою венец раскалился. 

Мне не нужен твой шелковый рай, 

Благовонных речей вереница. 

Даже молча, пойму тебя, 

По движенью руки догадаюсь. 

Как желаешь вернуть года, 

 Те, в которых мы повстречались. 

Переломанных крыльев - жаль, 

Глупых слов и мечтаний глупых. 
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Через годы лечить печаль, 

Не сумеет колдун и доктор. 

Мы другие и встреча нас, 

Не спасет самой близкое мыслью. 

Не вернжт, не исправит жизнь, 

Покричит, поболит и стихнет. 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117030905979  

 

 

ГОСТЬ  
Как Ваша чистоплотность колит глаз 

И ранит что-то между нами, 

Когда любая вещь как блажь, 

Осмотрена семью педьям  

В очках и при подняв очки, 

Обследуете тонко, постепенно 

С оценкой тянете, ища грехи 

Халатности ища, как упоение 

Ваш любопытный и пытливый глаз, 

Так ограниченностью пахнет, 

Но я не злюсь, я знаю Вас 

А потому, терпя прощаю  

С таким пристрастием вертеть пиджак, 

Стараясь заглянуть аж, за подкладку 

Какая мука мучит Вас? 

какая мысль приходит как догадка? 

Вы аккуратны - это не отнять. 

Но, а другим с пристрастью, что, же взять? 

Брезгливость, отчужденье и еще, 

То нежеланное общение, 

которое приятное для вас, а для других, 
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огромное стремление, взашей, в три шеи затолкать, 

Назвать непрошенной и выставить за дверь, 

Потом от тяжести общенья отдыхать  

И злиться, и жужжать как шмель!! 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117030906883  

 

 

 

ДЕТЯМ  
Я счастливую  стала  для вас. 

Я любила и пела для вас. 

Я дышала, кричала для вас, 

Я терпела, молчала для вас. 

Я с собой не владела одна, 

Я в ночи себя била сама. 

Я с собою сражалась, чтоб вы, 

Образ детства с собой унесли. 

Вспоминали меня молодой, 

Знаю, возраст совсем не святой. 

Вот и мне приходилось стоять,  

на распутье и выбирать, 

Но всегда неизменно одно! 

Разум правит и совестью бьжт. 

Этот лад в мелодию слить, 

Можно счастливо прожить! 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117030907846  
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ТОПОЛЬ  
Улица детства - я в ней заключаюсь, 

Улица тянется, я просыпаюсь. 

45 лет я по ней прохожу,  

45 лет я любовью живу. 

Улица Мытная, баня кирпичная, 

дом не остался, тополь живет. 

Детства несмелого, в чем-то степенного, 

я вспоминаю наш маленький двор.  

Буйством не явится, нежностью тянется, 

тополь колбаски бросал. 

Яркие листики, клейкие прыщики- 

весь тротуар засыпал. 

Мне и не думалось, что мы сородичи 

Просто хотелось дышать 

Горечью вязкою, радостью сладкою 

Лето –гулять, да гулять. 

Я прислоняюсь ладонью недетскою, 

ствол обвиваю рукой. 

Помнишь меня? Я девчонка соседская, 

рядом жила, здесь с тобой. 

В год фестиваля плакала помнится 

Всхлипывала навзрыд. 

Буря слома голову пышную, как человек, ты поник. 

Дворник Андрей оттащил твои ветки, но не спилили 

тебя  

Выросла снова весною прекрасную крона- твоя голова  

Ты саксаулом на улице детства, гордым примером живжшь, 

Всж отболело и укатилось, в сердце ты память несжшь! 

Тополь - по гороскопу Друидов - это я 

© Copyright: Левина Любовь, 2017 

Свидетельство о публикации №117030908453  
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ЛАЩЕНОВА   
АЗА-АРУСЯК  

Родилась в Армянской ССР, 

г. Ереване в 1969 году в простой 

рабочей семье. Окончила 

русскую школу, пошла работать 

в 16 лет в магазин "Мелодия". В 

90-х годах вышла замуж и 

переехала жить в г. Донецк, где  

проживает и в настоящее 

время. Начинала писать в 20 

лет. Это были в основном тексты песен. В 1993 году участвовала в 

конкурсе "ТЕЛЕ ШАНС", который проходил в Москве. В силу 

сложившихся обстоятельств забросила творчество на долгие 

годы. В 2013 году снова начала увлекаться поэзией. Пишет  в 

основном лирику, но есть и другие произведения!  Публикуется   

на Всероссийском сайте Стихи.ру., а так же на других серверах, 

где можно познакомиться с творчеством и конечно в различных 

лит. группах в соц. сетях, в том числе и в МЛТК «FENIX».  

Участвовала  в конкурсе  на сайте Стихи.ру в номинации "Поэт 

года 2014", номинировалась на соискание национальной премии  

на сайте Стихи ру в  2015-м и 2016-м годах, а так же в 

номинацию "Наследие " в 2016г. Первый сборник, где 

опубликовала свои работы, стал сборник "Симфония жизни", 

под эгидой МЛТК «FENIX» и вот по приглашению 

администрации и друзей приняла участие  в публикации в этом 

сборнике. 
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СЧАСТЬЕ, ГДЕ ТЕБЯ НОСИТ? 
Где тебя носит, счастье лихое... 

Даришь кому ты свож серебро? 

Я ведь не делала, что-то плохое 

Людям я делала только добро. 
 

Хватит скитаться, домой возвращайся, 

Знаешь, устала всж время я ждать... 

С  жизнью своей, кочевой расставайся, 

Сколько же можно мне ждать и страдать? 
 

От одиночества очень устала... 

Как-то мне в жизни не очень везжт. 

Эта хандра и унынье достало... 

Новая жизнь за собою зовжт. 
 

Только вот как же в дорогу пуститься 

Счастье, ты можешь ответ внятный дать? 

Мне бы немного с тобой подружиться, 

Что бы могла я от счастья летать! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2016 

Свидетельство о публикации №116120310584  

 

УКРАДИ  
Я хочу просто быть счастливой, 

Укради меня ночью красиво. 

Подари это счастье родной 

И я буду всегда с тобой. 
 

Я хочу просто быть желанной, 

Жду я встречи с тобой долгожданной. 

Я в плену твоих рук окажусь, 
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Я согласна и не откажусь. 

Я хочу просто быть любимой, 

Самой нежной и неотразимой. 

Увези в край далжкий скорей, 

Ну, смелее, давай не робей! 

 

Я хочу просто быть как в сказке, 

Испытать по скорей твои ласки. 

И в глазах твоих утонуть, 

Чтоб с тобой до утра не уснуть. 

 

Я хочу просто женского счастья, 

Стороной пусть обходят ненастья. 

Тебя за руку крепко держать, 

От себя просто не отпускать. 

 

Я хочу просто быть счастливой, 

Ты украл мож сердце красиво. 

И теперь оно страстно клокочет, 

Ведь в твои объятия хочет! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 

Свидетельство о публикации №114092408883  

 

Я  ЖЕНЩИНА!  
Несутся недели, несутся года, 

Хоть в возрасте я, но в душе молода. 

Наполнена мудростью прожитых лет, 

На этой земле я оставлю свой след. 

 

Я женщиной гордо по жизни зовусь 

И этого звания я не стыжусь. 

Детей воспитала, семью создала, 
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Любовь и заботу я детям дала. 

Быть женщиной это большая заслуга, 

Для мужа любовница я и подруга. 

Меня окружают родные, друзья, 

Скажу вам, счастливая женщина я! 

 

Конечно, и горя хлебнула не мало, 

Но эти несчастья меня не сломали, 

Ведь рядом со мною один верный друг 

Невзгоды разделит со мною супруг. 

 

Я женщина, этим всегда я горжусь! 

Что не молода, я совсем не стыжусь. 

По жизни с поднятой иду головой 

И больше не стать ни когда мне другой. 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 

Свидетельство о публикации №114020407006 

 

ЛЮБИ 
Зачем ты в жизнь мою ворвался? 

Откуда ты  в неж пришжл? 

Ты в сердце жить можм остался 

И как, скажи, меня нашжл? 

 

Покой и сон я потеряла, 

Теперь все мысли о тебе. 

Я в жизнь свою тебя не звала, 

Ты счастьем стал в моей судьбе. 

 

Как без тебя прожить не знаю, 

Ведь вместе нам с тобой не быть. 

Твож я имя повторяю, 
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Ну как скажи тебя забыть? 

Люби! Мне тихо сердце шепчет. 

Держи его, не отпускай! 

Но мне от этого не легче, 

Хоть на земле с тобой мне  рай! 
 

Люби!  По венам пульсом бьжтся! 

Живи и в ласке и в любви! 

Ну, что скажи мне остажтся? 

Твоя я! Только не губи! 
 

Не обмани мои надежды, 

Любовь навек ты сбереги. 

Со мною страстным будь и нежным, 

Как розы белой  лепестки! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2013 

Свидетельство о публикации №113120109914  

 

СЛАВА ГЕРОЯМ  
Снаряды рвали землю в клочья, 

Стонала матушка земля, 

Когда фашисты стаей волчьей, 

Уничтожали города! 

(Героям  ВОВ 1941-1945гг. посвящается) 
 

Пусть лет прошло уже не мало, 

Война в историю ушла. 

Когда мать сына провожала 

И в ярости врага кляла. 
 

Я всж же вспомню эти годы 

И напишу для вас стихи. 

Когда фашистские уроды, 
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Свершали подлые грехи! 

Топтали землю сапогами 

И убивали мирный люд, 

Порой, не зная даже сами, 

На чьей земле они плюют!  

 

Народ наш сильный и могучий, 

Отпор врагу хороший дал. 

Фашист растерянный и злющий, 

Портки  задрав, домой бежал. 

 

Сплотились братские народы, 

С трудом фашистов победив. 

Бежали жалкие уроды, 

Здесь технику свою забыв! 

 

Вам Слава вечная солдаты, 

Поклон до самой до земли! 

За то, что смелостью когда-то, 

Сумели Родину спасти! 

 

Вас будем помнить, славить вечно 

И памяти не предавать. 

Огонь гореть вам будет вечный, 

Что вы смогли так воевать! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 
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МОЯ  РОССИЯ! 
Люблю Россию всей душой 

И дух не сломленный веками! 

С широкою душой большой, 

С еж лесами и полями. 

 

Люблю бержзок стройный ряд, 

Озжра, реки голубые. 

Как звжзды по ночам горят, 

Морозы лютые, лихие... 

 

Люблю луга еж густые, 

Весною слушать соловья. 

Здесь люди добрые, простые, 

Душой открытые как я. 

 

Люблю российские просторы, 

Глубинки, где душа пожт. 

Уральские  крутые горы 

И в праздник шумный хоровод! 

 

Люблю я гордую столицу, 

Церквей златые купола. 

Здесь дом родной, родные лица, 

Здесь были ратные дела. 

 

Люблю язык могучий, русский, 

Поэтов русских всех времжн. 

И круг друзей любимых узкий, 

Любовью этой я пленжн... 
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Люблю я Дон, Иртыш и Волгу, 

От них захватывает дух... 

Смотреть на них могу я долго 

И всплеск их волн ласкает слух! 

 

Люблю я Русь, здесь всж родное, 

Любви моей не всем понять. 

И небо нежно – голубое, 

Мне рук не хватит, чтоб обнять! 

 

Люблю метель и гром с грозою, 

В деревне ветхий дедов дом 

И первый солнца луч весною, 

И цвет сирени за окном. 

 

Люблю Байкал, тайгу густую, 

Икру, блины, узвар и щи... 

И водку русскую простую, 

Под пиво раки и лещи. 

 

Люблю свой край, такой бескрайний, 

Здесь вражьей силе не пройти! 

Люблю восток наш самый дальний, 

Такой красы вам не найти... 

 

Всж это Русь моя родная, 

Пойди-ка лучше поищи... 

Прекрасней не найджшь ты края, 

Живи Россия и цвети! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2017 
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СПАСИ  И  СОХРАНИ! 
Спаси и сохрани мою семью, 

Моих родных, кто сердцу дорог... 

Тебя Господь, о милости молю, 

Дай мудрости, кто юн и слишком молод! 
 

Спаси нас всех на жизненном пути, 

Убереги от хвори и ошибок. 

Дай ангела, чтоб легче нам идти, 

Дай здравия, удачи и улыбок! 
 

Спаси и сохрани от злой молвы, 

От зависти, предательства и боли... 

Дай в помощь нам молитвы все свои, 

Убереги своих рабов от скверной доли. 
 

Дай Господи нам мира и добра 

И веры, чтоб идти всю жизнь с тобою. 

И каждая чтоб заповедь твоя, 

Была нам путеводною звездою! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2017 

Свидетельство о публикации №117010806392  
 

РЕВНОСТЬ 
(заповедь мудреца) 

Ревность в любви порождает неверие 

И убивает друг к другу доверие. 

Чувства сжигает, стирает всж в прах 

И остажтся любовь лишь в словах. 
 

Рушатся семьи и крепкие браки, 

А иногда и доходит  до драки. 

Ревность приводит до страшных обид, 
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Смежтся над теми, кого победит. 

Не поддавайтесь еж разрушению 

И находите для мира решение. 

Учитесь друг другу всегда доверять, 

Чтоб чувства высокие не потерять. 

 

Не разрушайте, подумайте сами 

И не бросайтесь своими словами. 

Будьте мудрее, любовь берегите, 

Ревность в душе у себя подавите. 

 

Не позволяйте ей вами играть, 

Не позволяйте собой управлять! 

«Не место ей между влюблжнных сердец», 

Сказал так однажды влюблжнный мудрец. 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 

Свидетельство о публикации №114021611599  

 

ЗАБЕРИ МЕНЯ 
Забери меня милый с собой. 

Где нет зависти, боли и лжи, 

Там, где солнце встажт за горой, 

Где с тобой растворимся в тиши. 

 

Увези меня в тот дивный край, 

Где цветами укрыты поля. 

В тот земной и прекрасный рай, 

Где с тобой всегда рядом я! 

 

Отведи меня к чистой реке, 

Там умоюсь водой ключевой. 

Ты один лишь в моей судьбе 
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И хочу я остаться с тобой. 

Забери, и пусть птицы поют, 

На рассвете и ночью, и днжм, 

Где их трели уснуть не дают, 

Лишь бы только всегда и вдвожм! 

 

Там обнимешь по крепче меня 

И уже ни куда не пускай, 

Лишь с тобой буду счастлива я, 

Лишь с тобой на земле будет рай. 

 

Я с тобою по жизни пройду, 

Буду верной подругой тебе. 

Ни когда тебя не подведу, 

Я за всж благодарна судьбе! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 

Свидетельство о публикации №114051605711  

 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ОН? 
         -Зачем тебе он? 

         Я сама и не знаю, 

Не нужен<прекрасно я всж понимаю, 

Но сердцу, увы, приказать не могу. 

Не мой он уже, только всж же люблю! 

        - Зачем тебе он? 

        Не найду я ответа, 

Наверное, он для меня вся планета 

Вселенная, космос, души он частица, 

А как же могу я с душою проститься? 

          -Зачем тебе он? 

          Мне друзья повторяют 

Словами такими меня убивают, 
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Умом понимаю, а сердцем вот нет, 

Такой я всегда им даю свой ответ. 

         -Зачем тебе он? 

          Он любить не умеет, 

Ладони озябшие он не согреет, 

Руки не подаст, не спасжт от беды, 

Сотри ты из сердца его все следы! 

 

Зачем? Не могу ни кому дать ответ, 

Другой ведь любви у меня просто нет. 

Меня ведь ответ этот тоже терзает, 

Наверное только Господь это знает! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2014 
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ОСКОЛКИ  
Как вонзжнные в тело иголки, 

Отдажт болью сильной в душе... 

Разлетелась любовь на осколки 

И еж не собрать нам уже! 

 

Не вернуть то, что в миг разлетелось 

И исчезло теперь навсегда... 

Мне любить тебя вечно хотелось, 

Но ушло всж, увы, в  никуда. 

 

Как же так, потерять всж, что было? 

И ответа теперь не найти... 

Может счастье о нас позабыло, 

Разошлись теперь наши пути. 
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Разлетелась любовь на осколки 

Нам осколки теперь не собрать. 

И слова твои резки и колки, 

Остажтся любовь умирать! 

 

Не прошли мы судьбы испытания, 

Не смогли свож счастье сберечь. 

В никуда улетели мечтания, 

Наши чувства уже не зажечь! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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ЖИЗНЬ 
Нас жизнь бросает в жар и холод, 

В пути ухабы, виражи... 

То изобилие, то голод, 

Поймал удачу, так держи! 

 

Она готовит нам сюрпризы, 

То вверх, то в пропасть мы летим. 

Еж коварные капризы, 

Мы обмануть порой хотим. 

 

Ворвжтся счастье ураганом 

И так же резко улизнжт... 

Не припугнжшь еж наганом, 

А то опять играть начнжт. 

 

Бежит, летит, гнедым несжтся, 

Сметая годы на пути... 

И за спиной порой смежтся, 
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Упал, вставай и вновь иди! 

Ах, жизнь, коварная подруга, 

Давай подружимся с тобой? 

Пока ведь мы нужны друг другу, 

Хоть и играешь ты со мной. 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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ДВА  МИЛЫХ СЕРДЦУ  ЧЕЛОВЕКА  
Как хочется порою мне вернуться, 

В тот мир, где пахнет сочная трава... 

Любимой  бабушке в плечо уткнуться, 

Всплакнуть, когда обидели тебя. 

 

Еж одежда пахла пирогами, 

Я этот запах помню до сих пор, 

Как утешала меня ласково словами 

И помню старенький покошенный забор. 

 

Дрова трещали в закопчжнной печке, 

Мне было, так уютно и тепло, 

Как бегала от всех тайком на речку, 

Как жаль, что безвозвратно всж ушло. 

 

Я помню, как босой любила бегать, 

Под летний, тжплый дождичек грибной. 

И запах испечжнного ей хлеба, 

И вьюги за окошком злобный вой. 

 

В дни зимние я нежилась на печке, 

Как беззаботны были эти дни... 

И снегом заметжнное крылечко, 
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И тусклые, далжкие огни. 

Я руки мамы часто вспоминаю, 

Советы, что давала в трудный час. 

И по ночам частенько я мечтаю, 

Увидеть вновь сияние этих глаз. 

 

Два милых сердцу, добрых человека, 

Две женщины, что дороги всегда! 

Я прыгала на руки к ним с разбега, 

Как не хватает в жизни их тепла. 

 

Как не хватает слов и их советов, 

Я в детство возвращаюсь лишь во сне. 

И на вопросы не найдя ответы, 

Приходится искать ответы мне. 

 

Как хочется порою мне вернуться, 

В то время, где счастливой я была. 

В мир детства с головою окунуться, 

Но детство  унесли с собой года! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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ОТДОХНИ РОДНАЯ 
Ты не спишь? Ты опять у кроватки, 

Колыбельную тихо пожшь, 

Как слова твои нежны и сладки 

Малышу всю любовь отдажшь. 

 

Не легко тебе, вижу родная, 

Вижу, очень сейчас устажшь. 

Потерпи, просто жизнь такая, 
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Подрастжт наш малыш, отдохнжшь. 

Ты приляг, отдохни немного 

Я и сам с малышом посижу... 

Пусть покинет на время тревога, 

Ты поспи, я за ним пригляжу. 
 

Подрастжт наш малыш очень скоро, 

Не заметишь, как время пройджт. 

Обернжшься, ему уже в школу 

И по жизни сынок наш пойджт. 
 

А сейчас отдохни родная, 

Завтра снова тебе «воевать»... 

У тебя в жизни роль такая. 

Мамой лучшей на свете стать. 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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МУЗЫКА ДОЖДЯ 
Послушай музыку дождя, 

Играют капли монотонно. 

И барабанят однотонно, 

С тобой послушаю и я. 
 

Она загадочной струною, 

Печально навивает грусть. 

Затронет душу мою пусть, 

Я звуков наслажусь страною. 
 

По лужам капли отбивают, 

По стжклам, крышам и зонтам. 

Симфонию играют нам, 

И тихо песню напевают. 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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Свидетельство о публикации №115042308616  

СЧАСТЬЕ  ДЛЯ ДРУЗЕЙ  
Приглашу я друзей своих в гости 

И в бокалы им счастья налью... 

Положу им надежды гроздья, 

Каплей веры немного полью! 

 

Чтобы горечь судьбы умерить, 

Чуть весенних добавлю цветов. 

Нужно только любить и верить, 

Мой напиток почти готов! 

 

Я добавлю немного улыбок, 

Мждом липовым всж подслащу. 

Чтобы их уберечь от ошибок, 

Этим чудо - вином угощу. 

Угощайтесь мои дорогие 

И до дна я вас выпить прошу. 

Пусть обходят дороги лихие, 

Напою счастьем и отпущу! 

© Copyright: Аза-Арусяк Лащжнова, 2015 
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МАККАР  
РАИСА  

Родилась 19.06.1947г. в 

г. Жабинка Брестской обл. 

Белорусской ССР. Отец был 

гл. бухгалтер в пригородном 

совхозе, мать домохозяйка. В 1967 

году вышла замуж и переехала к 

мужу в г.Торопец Тверской обл. 

где  проживает  и поныне. 

Работала гл.бухгалтером в 

Торопецком СХТ. Сейчас на пенсии. Стихами увлекалась  со 

школьной скамьи, но до 2002 года нигде не публиковалась. В 2002 

году была приглашена в клуб поэзии  " Гармония" при 

Торопецкой  районной библиотеке. Публиковалась в районной 

газете, в журнале  "Русская провинция", в коллективном сборнике 

"Поэзия истоков" 2003 г., "Енисейка" г.Красноярск, 2013г. В 

Основном публикуется на  Всероссийском сайте Стихи ру. и в 

различных интернет клубах. В 2015 году по приглашению друзей  

МЛТК «FENIX» публиковалась в коллективных сборниках  "На 

крыльях любви"  "Откровение". «От сердца к сердцу»  «На острие 

пера» «На струнах души». «От малого до великого». 

«Прикосновение» . «Золотые россыпи 2015». «Симфония жизни». 

«На острие пера» Основная тематика произведений   любовная 

лирика. И вот снова по  приглашению друзей и администрации 

клуба приняла участие в новом совместном   проекте «Золотые  

россыпи 2016» 
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ПУСТЫЕ НАДЕЖДЫ  
Твоих визитов я не жду, 

и не живу мечтой. 

но всж же к двери я иду, 

на каждый звук пустой. 
 

И всж равно: А вдруг, а вдруг 

стоишь за дверью ты, 

Но оказалось, этот звук - 

приблудные коты. 
 

Свиданье с кошкой под окном 

назначили они, 

и в ароматах страсти дом, 

и беспорядков дни. 
 

А ты в далжком - далеке 

не вспомнишь обо мне... 

Дрожит метла в моей руке, 

и слжзы при Луне... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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НЕ МОЙ 
Не мой, но всж равно любимый, 

Из сердца вырвать нету сил. 

Печально дни проходят мимо, 

Не любишь, как и не любил. 
 

Ты жизнь свою живешь, как прежде, 

Дела, любимая семья... 

А я живу одной надеждой - 
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Тебя опять увижу я. 

Пусть нелегка к тебе дорога: 

Метро, вокзалы, поезда. 

Хоть и недолго, и немного, 

И вновь - дорога в никуда. 
 

Ты заживешь, меня не помня, 

Как будто не было в судьбе. 

И мир, что для других огромный, 

Опять напомнит о тебе....  

© Copyright: Раиса Маккар, 2015 
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ЗИМНИЕ СИЛЫ  
Под серебряный свет полуночный я выйду, 

тенью ветра укутаюсь, словно плащом, 

заиграет метель перламутровой цитрой,* 

под холодной Луной загрущу ни о чжм. 

За лесами, за степью единственный город, 

что всж время зовжт и упорно манит, 

пробуждает тоску и мучительный голод, 

притяженье сильнее к нему, чем магнит. 
 

Там в далжкой квартире живжт мож Ладо, 

в усыпляющем сне снег играет в свирель, 

я войду в его сон, я прижмусь к нему, рядом, 

и во сне позову долгожданный апрель. 
 

Тжплый ветер приснится, и нежные руки, 

ароматом сирени наполнится дом... 

Но развеется сон, и вернутся разлуки, 

и дороги за ними покроются льдом. 

* Цитра - латышский музыкальный инструмент 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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Свидетельство о публикации №117012100652 

ПОДЕЛИСЬ 
Поделись со мной равнодушием, 

поделись со мной безучастием, 

только ты молчишь, непослушный, 

только ты не делишься счастием. 

 

Только зимним ты веешь холодом, 

и метелица всюду стелется. 

Только жаль, с тобой мы не молоды, 

и на счастье,  нет силы,  надеяться. 

 

Только сердце всж мечется, глупое, 

звук шагов вдали чутко слушает. 

Горько жить, тобою разлюбленной, 

и терпеть твож равнодушие... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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ЗАЧЕМ? 
экспромт 

Не дай бог любить тебя так, как я, 

Не дай бог всж ждать тебя и страдать. 

Жить тобой и всж равно без тебя, 

А во сне опять к тебе улетать. 

 

Обижаться и прощенья просить, 

Даже если в том вина не моя,  

Вроде быть на свете, вроде - не быть, 

Задыхаться в суете бытия. 
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Почему так надо плакать в ночи, 

Всж равно ты не услышишь меня. 

Только больно мне, хоть плачь, хоть кричи, 

На пороге бесконечного дня... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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ПО КОЛЕЕ 
Иду по пыльной колее, 

и вязнут ноги и скользят. 

Я без тебя теперь умру, 

но кто, же в этом виноват? 

 

А на траве блестит роса, 

холодным утром, на заре. 

А по щекам плывжт слеза, 

под ноги некогда смотреть.. 

 

А из разорванной груди 

осколки сердца, как стекло. 

И память просит: "Подожди, 

вернжтся летнее тепло! 

 

Пусть  он  ушжл, и счастья нет, 

всж возвратится вновь и вновь. 

В душе опять зажжжтся свет, 

весна и нежная любовь.." 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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ГРУСТНО… 
Грустно. Давняя подруга,  

словно ветреная вьюга, 

вдруг исчезла, словно сон. 

Ночь морозными ветвями 

пролетела между нами, 

в унисон. 

 

В унисон ветрам холодным, 

воробьям, с утра голодным, 

в унисон антициклону, 

в унисон тоске зелжной, 

а в сугробах под балконом 

ветра стон... 

 

По ночам мороз под 30, 

просят семечек синицы, 

знобко им< 

Давней дружбы больше нету, 

вся рассеялась по свету, 

словно дым... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2017 
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ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ 
Уезжаю в который раз, 

а в душе белый свет погас, 

за окошком пустой перрон, 

провожать не приходит он. 

Стылый снег у меня в душе, 

горьких слжз не сдержать уже, 

оборвалась надежды нить, 

но его не могу забыть. 

 

Завтра снова столичный шум, 

но другое нейджт на ум, 

а на сердце- его глаза, 

и непрошенная слеза! 

Но полночный звучит гудок, 

грустный путь впереди далжк, 

и вернусь ли опять сюда, 

и плывжт за окном звезда. 

 

Плачет небо слепым дожджм, 

новой встречи уже не жджм, 

уплывает пустой перрон, 

под колжсами гулкий стон. 

Хрупкой коркой покрылся снег, 

набирает зима разбег, 

ледяные звенят кусты, 

уезжаю. А в сердце - ТЫ 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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НЕСОВПАДЕНИЕ  
Мы с тобой не совпали годами и вжрстами, 

Удивительна жизнь, что с тобой нас свела. 

И любовь распустилась осенними звжздами, 

И надежда раскрыла над нами крыла. 

 

Но скрывается небо за серыми тучами, 

Зимний дождь размывает меж нами пути, 

Бесполезно нам ждать подходящего случая, 

Только я до тебя постараюсь дойти. 

 

А в глазах твоих лед, застарелый, нетающий, 

Метастазами сердце зажато в тиски. 

И горит мой костер, все вокруг согревающий, 

Но заходится сердце от грусти- тоски. 

 

Я вдохну в тебя жизнь, в это сердце холодное, 

Растоплю твои льды поцелуем в глаза. 

И тоска замолчит, как волчица голодная, 

И пробьжтся сквозь холод росинка-слеза... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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ОПЯТЬ ПОЛНОЛУНЬЕ… 
Опять полнолунье. 

Опять лебединая ночь. 

Под сытой Луною 

колышутся зыбкие тени. 

Опять серебрится 

мерцающий сонм наваждений, 

и вновь не уснуть, 
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и никто мне не в силах помочь! 

А где-то в ночи 

зарождается поздняя вьюга, 

но ветер молчит, 

затухающий гаснет костжр. 

И нам не понять, 

не найти почему-то друг друга, 

и больше никак 

не вяжется наш разговор... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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КАК  СТРАННО… 
Как странно жизнь сложилась у меня: 

Я без тебя теперь не проживу и дня, 

А ты в мой сон приходишь незаметно, 

И сердце плавится любовью безответной, 

Горит и стонет, и кричит:  Люблю! 

Я о тебе мечтаю и молю: 

Приди опять, я без тебя пропала. 

Но тишина, лишь ветер за окном, 

Напоминает то, что стало сном, 

Твои глаза в узоре на окне, 

Следят за мной с портрета на стене, 

На счастье я надеяться устала... 

Как горек путь, но за тобою вновь, 

И вновь иду: зовжт меня Любовь! 

 

Написано в соавторстве с Валерием Подлипалиным. 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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СТЫНЕТ  ОБЛАКО  
Стынет облако в мокром сугробе, 

Перечжркнуто небо дожджм. 

Угадать время года попробуй, 

Лучше просто весну подожджм. 
 

Но кончается странная осень, 

Слишком рано явилась зима. 

Сердце ласки и радости просит, 

Только нет их, как нет и письма. 
 

Я тобою всерьжз заболела, 

Не помогут теперь и врачи, 

Плачет небо снежинкою белой, 

И от боли хоть плачь, хоть кричи! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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О  РЕВНОСТИ  
Тебя я ревновала невпопад, 

о, как тебя я ревновала, боже! 

Но только в этом виноват ты тоже, 

мне сердце, разбивая во стократ. 
 

Ты, как Кощей, на нежность был так скуп, 

хотя другим дарил еж безмерно. 

А я ждала всж в исступленье нервном, 

когда " люблю" услышу с милых губ. 
 

Но не сбылась заветная мечта, 

моя любовь и ревность надоела. 

И вот лежит она под снегом белым, 

а я молчу. И в сердце- пустота... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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ОБЕТ МОЛЧАНЬЯ  
Обет молчанья я тебе даю, 

но, милый, как, же трудно это! 

И сердце одинокого поэта 

внезапно оказалось на краю. 
 

Передо мной разверзлась пустота, 

и только эхо где- то отдажтся. 

как странно, что оно ещж смежтся, 

хоть плачет в нжм разбитая мечта. 
 

Тот монастырь, где я теперь живу, 

обет молчанья соблюдает строго, 

и навсегда закрылась та дорога, 

куда на встречу я с тобой лечу. 
 

А в одинокой келье тишина, 

и стены давят непосильным грузом. 

Пошла любовь по гололеду, юзом, 

погибло счастье, снова я одна... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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РАССВЕТ  
Сквозь паутину позднего рассвета, 

росою звжздной в тусклом серебре, 

иджт зима, в парчу снегов одета, 

корону звжзд позолотив заре. 
 

Вдыхаю воздух, пряный и холодный, 

и в небеса с улыбкою смотрю, 

ущербный месяц, тощий и голодный, 
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за тусклый свет в душе благодарю. 

Над головою, в тишине рассвета, 

мне чудится далжкий стук колжс, 

он мне напоминает наше лето, 

с короткой ночью в переливах звжзд. 
 

И рук любимых нежное касанье, 

и поцелуев трепетная страсть. 

Мне это уходящее свиданье 

всж помнится. Мне без него пропасть! 
 

Уходит ночь, чтоб вечером вернуться, 

и красят снег рассветные лучи... 

Влюбиться вновь и снова обмануться, 

мне без тебя хоть плачь, а хоть кричи! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 

Свидетельство о публикации №116110905549 

 

ХОЧУ  СБЕЖАТЬ  
Хочу сбежать туда, где больше нет любви, 

где майский ландыш празднует рассвет, 

где не лечу к тебе, ты только позови, 

где боли и разлуки больше нет. 
 

Где зимы мягким снегом запорошены, 

где кружевные платьица дерев, 

где по тебе не плачу я, хороший мой, 

и поезда свой не поют напев. 
 

Быть может, день наступит - я туда сбегу, 

и Солнце слжзы высушит мои... 

Ну а пока жить без тебя ,любимый, не могу, 

и не поют весною соловьи. 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 
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Свидетельство о публикации №116110805022 

НЕ  СРОСЛОСЬ… 
Всж не срослось: и летние надежды, 

и осени пронзительная стынь. 

А я всж жду, и в сердце, как и прежде, 

звучит напев: меня ты не покинь! 
 

Но всж тусклее солнечные дали, 

и мокрый снег, свалившийся с утра, 

мои надежды сбудутся едва ли, 

и одиноки будут вечера. 
 

А дни идут, и годы всж короче, 

в холодных льдинках мокрая трава. 

И вместо счастья - только многоточье, 

любовь устала, но пока жива. 
 

Твой милый образ всж бледней и глуше, 

всж дальше встречи, и длиннее путь... 

И очень скоро всж зима завьюжит, 

и не смогу в глаза твои взглянуть! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 

Свидетельство о публикации №116102511862 

 

МНЕ ДАВНО НЕ СНЯТСЯ СНЫ  
Мне давно не снятся сны, 

ни простые, ни цветные. 

Ни предвестники весны, 

ни кошмары, ни смешные. 
 

Я мечтаю о тебе, 

ты не едешь и не снишься. 

В перепутанной судьбе 
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только в памяти хранишься. 

Только редкая строка 

ранним утром на странице. 

Наша встреча далека, 

и уже устала сниться. 

 

Только вакуумный сон, 

в пустоте угасли звуки. 

Только боль и только стон, 

злые вестники разлуки. 

 

Ты уже не снишься мне, 

видно в памяти исчезла. 

Лишь портрету на стене, 

да и в памяти - не тесно! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 

Свидетельство о публикации №116102305331 

 

ВЕЧЕР  ХРИЗАНТЕМ  
Осенний вечер хризантем, 

что призван чествовать и править, 

как бы хотелось в нжм оставить 

хитросплетение проблем. 

 

В охапках праздничных цветов 

морозный холод наслажденья, 

и бесконечное виденье, 

и ощущение оков. 

 

В цветах - пылающий очаг, 

дыханье утреннего неба, 

и не пойму я: был ты - не был, 
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и стынет холод на устах. 

А дождь смывает лепестки, 

за горизонтом скрылось лето, 

и нет развития сюжета, 

того, где были мы близки.... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 

Свидетельство о публикации №116100207971 

 

 

 

ТЕБЕ,  N 
То Надя, то Татьяна, то Тамара... 

Красавиц пред тобою вереница. 

А ты не понимаешь - ты не пара, 

их увлечение тобой тебе лишь снится. 

 

Холодные, бездушные красотки, 

пофлиртовать с тобою - развлеченье. 

Их доброта- отсек подводной лодки, 

таится в глубине твож мученье. 

 

Любовь - подарок, ты его не принял, 

с ней новой встречи больше не случится, 

а ты несжшь бездушье, словно вымпел, 

не зная, что пора остановиться... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2016 

Свидетельство о публикации №116110604510 
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СОЛОВЬИ  ЗИМОЙ  
Соловьи зимою не поют, 

Только я их слышу почему-то. 

Голоса в метелях подают, 

Хрусту снега придают уюта... 

Пахнет снег задумчивой весной, 

Ранними фиалками - сугробы, 

Это потому, что ты со мной, 

Это потому, что день особый. 

Может, до весны и далеко, 

Пусть снега куражатся седые, 

Нам с тобою ждать еж легко, 

Мы с тобою снова молодые... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2013 

Свидетельство о публикации №113122010949 

 

 

И  ПАДАЛ  СНЕГ… 
Метжт позжмка по земле остылой, 

Замжрзла ночь, и все бело кругом, 

А он все кружит, белый снег, унылый, 

Напоминает мне о дорогом. 

Как больно жить, отвергнутой тобою, 

Людской молвой оболганной опять, 

А снег летит, обманутый судьбою, 

Летит на землю эту умирать... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2013 

Свидетельство о публикации №113122502950 
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ПТИЦА  
Над березовой рощей, 

над серым жнивьжм 

Молча, птица летела 

Непонятно куда... 

 

Силуэт еж тощий, 

Промелькнул над ручьжм, 

Словно вновь не хотела 

Испытать холода< 

 

Ранний утренник белый 

На траве, на домах. 

И морозец несмелый 

Звонким летом пропах. 

 

Так лети же ты, птица, 

В тот неведомый край, 

Где метель не кружится, 

Где судьбу - выбирай! 

 

Я б с тобой полетела, 

Только крылышек нет. 

Мой далжкий любимый, 

Где твой призрачный след? 

 

Я спою тебе, птица, 

Эту песню мою. 

Пусть любимому снится, 

Как ему я пою... 

© Copyright: Раиса Маккар, 2014 

Свидетельство о публикации №114092507908 
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МЕЛЬНИКОВА 
ТРЕТИЯ  

Мельникова Третия 

Вениаминовна родилась 2 сентября 

1947 г. в городе Кемерово в семье 

военнослужащего, члена союза 

журналистов СССР. Студенчество 

пришлось на вторую половину 

знаменитых шестидесятых годов, 

которые не могли не оставить свой 

глубокий след в формировании 

личности.  

В 1970 году окончила Кузбасский политехнический институт 

и всю трудовую жизнь посвятила проектированию химических 

производств, пройдя путь от инженера до начальника отдела, 

считая проектирование поэзией инженерного труда.   

Ранние стихи считала просто альбомными. Серьжзно писать 

стихи начала после ухода на пенсию, когда появилось свободное 

время, и открылись новые горизонты и возможности. 

Стихи  Третии Мельниковой необыкновенно музыкальны и 

на них написано более пятидесяти романсов, из которых около 

пятнадцати являются полностью авторскими. Она автор-

исполнитель не только собственных произведений, но также 

пишет мелодии  на стихи других поэтов. 

Публикуется  на Всероссийском сайте Стихи.ру и Проза.ру.  

Выпустила сборник стихов и прозы « Я осень соберу в большой 

букет». Приняла участие в коллективных сборниках 

«Прикосновение» и «Симфония жизни». Лауреат городских 

конкурсов «Носитель языка» и « Великое слово». Лауреат III 

регионального фестиваля авторской песни «Зори над Томью» 

2015г.  
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Автор часто задажт себе вопрос: что движет человеком в его 

стремлении активно жить и совершенствоваться: собственное 

желание, его Величество-Случай или всж же Судьба? И отвечает: 

все три составляющих в равной мере оказали влияние и 

коренным образом изменили жизнь.  
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ЖИВИТЕ СЕГОДНЯ  
Живите сегодня, встречайте рассветы, 

Снимите замки и дурные запреты. 

Купайтесь в тумане, целуйтесь с ветрами, 

Играйте с закатом, встречайтесь с друзьями, 

Пишите, звоните, откройте все двери, 

Просите прощенье – страшны так потери: 

Вернуть невозможно, когда потеряли – 

Не дай нам, Господь, чтобы мы опоздали!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116091807639  

 

 

 

КАКОЕ СЧАСТЬЕ РАДОВАТЬСЯ МАЛОМУ  
Какое счастье радоваться малому: 

Снежинкам, что ласкают нежно щжки, 

Закату солнца бледно-алому. 

И звжздам в небе, так от нас далжкими, 

И первому цветку – совсем не яркому. 

И ливню проливному с грозами, 

И поцелую  на прощанье жаркому,  

И жизни – пусть с шипами, но и с розами! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012306598  
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РАЗГОВОР С СУДЬБОЙ  
Судьба моя, побудь со мной, 

Верни душе моей покой, 

Уйти сомненьям прикажи, 

Как жить мне дальше, подскажи! 

Судьба сказала мне в ответ: 

Открою маленький секрет – 

Твоя судьба в твоих руках, 

В твоих мечтах, в твоих стихах! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012402732 

 

 

 

 

ПРЕЛЕСТЬ ОСЕНИ  
Как описать мне прелесть осени: 

Палитру красок, нити проседи, 

И как измерить чувства глубину, 

От счастья набежавшую волну, 

И трепет сердца, и восторг души, 

И музыку любви в ночной тиши?.. 

Пред этой красотой я вдруг немею – 

Всж это описать боюсь, что не сумею! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116101505497 
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ЛЕТО НАДО ПО ПОЛНОЙ ПРОЖИТЬ  
Лето надо по полной прожить – 

Удивляться, любить и грешить, 

И с восторгом встречать рассвет – 

И не важно, сколько мне лет! 

 

А потом можно ждать и осень, 

Где листочки рыжие в проседь, 

Где туманы жемчужно холодные,  

Ночи тайной окутаны, звжздные. 

 

Вновь зимой буду ждать весну, 

Где  капель прервжт тишину<  

Я, как ливень, в неж ворвусь – 

И из сердца исчезнет грусть! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116091601083  

 

 

 

О  ЖЕНЩИНЕ  
От Бога  в ней любовь без меры, 

От Флоры  запах от росы, 

От Грации еж манеры, 

От чжрта прелести грозы! 

Глаза, как омуты бездонные – 

Глядишь и хочешь окунуться< 

То жаром пышут, то холодные, 

Но  как легко в них обмануться!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2015 

Свидетельство о публикации №115070806012  
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РАЗГОВОР С ОСЕНЬЮ  
Мне осень, разбросав свои листочки, 

Как - будто их сложила, ровно в строчки, 

Шепнула: Я тебя люблю и жду, 

Следы твои в аллее я найду. 

Я знаю – ты приджшь со мной проститься, 

Зимой тебе я часто буду сниться –  

Ведь ты, как Осень, ты – моя сестра, 

И мы с тобой присядем   у костра, 

И рассмежмся всем ветрам назло – 

С твоей любовью им не повезло! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116101505477  

 

 

 

ЗАСЕНТЯБРИЛО  
Засентябрило, завертело, закружило 

И листопадом мою голову вскружило< 

Дурманит запахом и тайной бабье лето – 

Хочу обняться нежно с пламенным рассветом! 

 

И пусть укроет меня утренний туман, 

Напьюсь хмельной росы с травы – дурман. 

И опьянею, ошалею от восторга – 

Как жаль, что это время длиться так недолго! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116091102205  

 

 

 

 

http://stihi.ru/avtor/tretamelnikova
http://stihi.ru/avtor/tretamelnikova


 

 269 

УЖ ВЕЧЕР, АЛЫЙ СВЕТ ЗАКАТА… 
Уж вечер. Алый свет заката, 

Чуть отражается в реке. 

Природа тишиной объята –  

Лишь музыка невдалеке. 

Вдруг разливается волшебно, 

Вечерней негою маня.  

Усталый путник безмятежно, 

Присел погреться у огня. 

И замер в полном удивленье: 

Откуда это наважденье?!   

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116071302525  

 

 

 

ЛУННАЯ СОНАТА БЕТХОВЕНА  
Я слышу «Лунную» в подлунном мире, 

Где всж во власти нежной лиры: 

Смешались облака, как океан огромный, 

Кипучий, грозный, властный и бездонный. 

Луна чуть ошалела, зашаталась, 

Прохожему слегка заулыбалась, 

И над тропинкой, что вела к реке, 

Зависла вдруг в кустах, невдалеке. 

 

Но музыка тихонько затихала – 

Природа засыпала, отдыхала! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116071302445  
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МОНА  ЛИЗА  
Таинственная Мона Лиза, 

Джоконда – результат   каприза< 

Кто ты, натура иль мираж, 

Иль Лео миленький кураж? 

Лукаво смотришь, но душа закрыта, 

И прошлое давно уже забыто,< 

Но на века остался твой портрет, 

А он молчит и не дажт ответ! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116071302428  

 

 

МАРИЯ АНТУАНЕТТА  
Что думала она, идя на эшафот? 

Быть может о предательствах и лести, 

Прекрасно зная, что простой народ, 

Не помышлял ни о коварстве, ни о мести. 

 

Дворцовые интриги для придворных – 

Покорных с виду, но таких притворных! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012806075 

 

 

 

ВЕСНА  ПРОКАЗНИЦА  
Весна – проказница, шалунья,  

Кокетка милая и хохотунья. 

Обнимет нежно, одурманит, 

В мечты и гржзы вмиг заманит! 
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Вы скажете: уже летать не по годам –   

Я юности ещж урок свой преподам: 

Весну впущу в свож я сердце – 

Пусть оно бьжтся в ритме скерцо!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012402626  
 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР  
Я окно распахну, ветер мне принесжт 

Ароматы всех трав от зелжных лугов –  

Я подставлю ладони, и он мне нальжт, 

Самый нежный нектар от любимых цветов. 

И закружит меня,  под мелодию вальса< 

Я его попрошу, чтоб со мной он остался.  

Но умчался бродяга – божественный дар – 

Чтоб другим подарить свой цветочный нектар< 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014 

Свидетельство о публикации №114120501272  
 

ПУСТЬ КРАСНЕЮТ РЯБИНЫ  
Пусть краснеют рябины,  

И пусть дождик стучит, 

Серебром паутины,  

В сердце песня звучит. 

И зовжт в бабье лето – 

И оно словно рядом, 

Притаилось здесь где-то,  

Щеголяя нарядом, 

Август жджт, не дожджтся 

Невесты желанной – 

И любовью напьжтся,  

Как всегда, долгожданной! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2015 

Свидетельство о публикации №115080902073  
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ОСЕННИЕ  ЗАКАТЫ  
Закаты осенью – как терпкое вино:  

И мысли ошалелые, и на душе грешно< 

Любовь здесь правит балом, она во всжм права. 

И не нужны признания, и ни к чему слова. 

Но где мои закаты и где рассветы те?.. 

Похоже, растеряла в бездонной суете. 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014 

Свидетельство о публикации №114102301762  

 

 

КАК  ПРЕКРАСНА НОЧЬ  
Как  прекрасна Ночь своей загадкой: 

Звжздный плащ  накинут ей на плечи, 

А влюблжнный День глядит уже украдкой, 

Жджт любимой, долгожданной встречи. 

Он пылает страстью и желаньем, 

Обладать, любить и наслаждаться, 

Но мгновенье длится их свиданье – 

Родилась Зоря – пора прощаться! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2015 

Свидетельство о публикации №115101901838  

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  
Мелькают картинки, как в фильме немом, 

Вновь жизнь проживаю душой и умом< 

Сбежавшее  время не в силах догнать, 

Стараюсь себя хоть на время познать: 

Права ли была или в чжм виновата, 

Быть может, обидела чем-то когда-то –  

https://www.stihi.ru/avtor/tretamelnikova
http://stihi.ru/avtor/tretamelnikova
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Своим невниманьем иль даже отказом, 

Иль остро  отточенной  глупою  фразой, 

Но всж не со зла – это знаю я точно, 

За то, что не так, простите заочно! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117011301627  

 

СОН  В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  
Морозный вечер, тройка мчится, 

Снег бьжт в лицо, и вьюга злится, 

И кружит,  заметая  путь, 

Не дай нам Бог с него свернуть. 

Вприпрыжку скачет рядом леший –  

Любой от страха тут опешит, 

И вой волков совсем уж рядом –  

Как – будто мы столкнулись с адом, 

Плохого в сказке нет конца – 

Мы у заветного крыльца! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116082200976  

 

ЧТО НАС РАДУЕТ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 
Что нас радует в этой жизни?- 

Задаю я себе вопрос. 

Отвечаю: Только не кисни, 

Если мало уже волос! 

 

Да и те давно поседели, 

Да и поступь уже не та, 

Но я помню, как все смотрели, 

Говорили: Она мечта! 

 

https://www.stihi.ru/avtor/tretamelnikova
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Как же годы быстро летели, 

Я же думала: Всж впереди, 

Но бураны ворвались, метели, 

И весна уже позади. 
 

Но я твжрдо знаю - не вечер, 

Если выросли крылья вновь, 

И я рада той новой встрече, 

Что всж так, же зовжтся Любовь< 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117011301646  

 

ЛЮБИ МЕНЯ ВСЕГДА ТАКОЙ 
Хочу услышать тишину, 

Обнять прохладную волну, 

Увидеть трепет лепестка, 

От распустившего цветка. 

Ловить снежинку на лету, 

Не отпускать свою мечту 

И ветру крикнуть: Я с тобой, 

Люби меня всегда такой! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012906711  

 

ОБЫДЕННОСТЬ, КАК ПРАВИЛО, БЕЗЛИКА 
Обыденность, как правило, безлика,   

Без стона, без надрыва  и без крика,  

Душа поэта – это море чувств, 

От нежности и до безумств: 

Ей тесно в серых рамках бытия – 

Вот только бы не стать объектом для битья!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012906796  
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КАК ХОЧЕТСЯ  УЕДЕНИТЬСЯ  
Как хочется уединиться, 

От шума, быта, суеты, 

В тени аллеи раствориться, 

Среди цветов и красоты. 

Или тропинкою лесною, 

Уйти неведомо куда, 

Прижаться к иве над рекою, 

Где отражается звезда. 

Забыть про всж, что есть и было, 

А лучше всж начать с нуля: 

Ведь сердце к жизни не остыло – 

Жджт с упоеньем короля! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117012906772  

 

 

СВЯТКИ И КОЛЯДКИ  
Тишина, ночь на дворе, 

И не спится детворе – 

По домам поют колядки, 

С ними чжрт играет в прятки. 

Вот с какого-то крыльца 

Башмачок летит в юнца, 

Он его скорей в охапку, 

Потерял дорогой шапку, 

Башмачок принжс  домой – 

Он завещанный судьбой. 

Время быстро пролетит, 

Молодость не возвратит! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №117010407032  
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Я  МИЛОСТИ ПРОШУ ДЛЯ ВСЕХ  
Я милости прошу для всех, кто заблудился, 

Кто не нашжл себя, кто  просто, утомился: 

Дай, Боже, твжрдости души и веру,  

В желаньях знать края и меру. 

Смотреть и видеть ясным взором – 

Чтоб не покинуть мир с позором! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2016 

Свидетельство о публикации №116071302333  

 

 

АХ, КАБЫ НАМ ЗНАТЬ  
Ах, кабы нам знать, кабы ведать о многом,  

Ещж бы ходить под всевидящим Богом, 

Летать и не падать, а лучше – парить, 

Восторг и блаженство  друзьям подарить. 

А вдруг занесжт по волнам бытия – 

Не чувствовать злых языков острия.  

…….. 

Календари судьбы моей, 

Сначала в них так много дней, 

Но время быстро  пролетает – 

Как льдинка, на ладони тает! 

Ведь молодость – короткое мгновенье, 

И в зеркале  уже другое отраженье! 

……… 

Без юмора не жизнь – одни проблемы, 

Однако два конца всегда в дилемме,   

Как маски две в театре, не иначе –  

Одна смежтся звонко, а другая тихо плачет! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2015 

Свидетельство о публикации №115011007630  
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РАССУЖДЕНИЯ  
Смотреть и видеть не одно и то же – 
Увидеть глубину – не всем дано! 

*** 
Нам душу при рожденье дал ГОСПОДЬ – 
духовность развиваем САМИ. 

*** 
Сказать и не подумать – полбеды,  
подумав же, обидеть – страшно! 

*** 
Быть лебедем безумно сложно  
среди дворовых серых уток.  

*** 
Острому уму требуется действие,  
бездействие – удел слабоумия.  

*** 
С годами мы становимся мудрее,  
жаль только с мудростью немного нам идти. 

*** 
Лишь тот, кто не способен сам любить, 
В любви не сможет прелесть уловить!!! 

*** 
Дорога жизни не бывает  гладкой, 
На ней шипы встречаются украдкой. 

*** 
Одиночество печально,  
но путь к нему мы выбираем сами! 

*** 
Терять друзей  всегда так больно,  
еще больней – не зная, почему!  

*** 
Макияж – это внешняя атрибутика,  
на душу его не нанесжшь! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014 
Свидетельство о публикации №114031101890  
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МОНАХ  
(Другу Андрею Бавыкину) 

 

Он в одинокой  келье умирал,  

Душою выбрав дальний Монастырь. 

Ему небесный слышался хорал, 

А  он чуть слышно вновь шептал псалтырь. 

 

- “О, Господи, Иисусе, сыне Божий! 

Прошу  помилуй грешного раба!  

Прими меня к себе ты в день погожий – 

Где сил мне взять? Ведь плоть моя слаба! 

Прошу, возьми измотанную душу, 

Вернее то, что от нее осталось!”. 

Всж тело лихорадило, как в стужу, 

А вот душа его сопротивлялась, 

Как  вспомнил он тепло своей любви, 

И сладкий вкус Еж прикосновенья, 

И необузданность, и жар в крови, 

И новое в душе своей  волненье. 

 

“О Господи, прими меня к себе!” 

Шептал он пересохшими губами, 

Но с сердцем в нескончаемой борьбе  

Еж он вновь представил пред очами. 

Она была манящая, как прежде,  

 Его душа вспорхнула вся в надежде. 

 И он  забыл, зачем здесь  перед Богом, 

Зачем предстал перед его порогом. 

 

И вновь он стал, схватив  Псалтырь, читать, 

“О, Господи Иисусе!” - вновь шептать,  
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Но вспомнив жаркое Еж дыханье. 

В миг побледнел< и потерял  сознанье. 

Лампадка лишь давала слабый свет<  

Пришжл в себя, и вновь дает обет – 

Не знать любви, молясь перед иконой, 

Он  бьет челом в неистовых поклонах. 

-,,Хочу я  жизнь свою  здесь позабыть, 

И не страдать, и больше не любить” 

 
Он муки этой выдержать не  может,  

И верит, что  Господь ему поможет. 

Но как помочь душе в еж метаньях, 

Когда все тело ломит от желанья. 

Принадлежать, не Богу – Ей, одной 

И радости не мыслит он иной!  

 
Нет! Он ещж для кельи не созрел –   

Вход  в Мир иной<не для него удел. 

Вердикт  от Бога был предельно прост:  

- "Пришжл ты рано, чтоб искать погост"... 

Всей прелести любви ты не познал 

И в твоей жизни – это не финал. 

И твой рассудок не подвластен Божьей воле – 

Ты раб  Еж любви и пленник поневоле. 

Когда познаешь радости и муки, 

Как разрывается твоя душа в разлуке, 

Когда пройджшь, весь горький путь земной – 

Тогда готовым будешь Ты предстать передо Мной!” 

 
Как часто мы в любви надеемся на Бога, 

И жизнь от этого становится убога. 
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Господь всем жизнь создал для счастья – 

И ты не жди чужого в ней участья! 

Жизнь без любви, покрыта серой мглой – 

Свою Любовь ты вознеси на аналой! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014 

Свидетельство о публикации №114030709853  

 

ПОСЛУШНИЦА  
Бывает за минуту, пролетает жизнь – 

Ей выпало прожить вновь дольше. 

 

Кто-то выбирает сам себе дорогу, протаптывает нехоженое и 

достигает вершин, а она жила мечтой. Мечтой о Нжм. Нет, она 

не плыла по течению и многого достигла как профессионал, и 

как личность была  незаурядная.  

Придумав в юности Образ своей мечты – именно Образ – 

военного моряка, сильного и высокоинтеллектуального 

человека, она просто реально его представляла, и жила 

надеждой его встретить. 

Много  выпало интересного на еж жизненном пути. 

Но разочарование от несбыточности мечты стало часто 

посещать еж душу  и она, выбрав путь послушницы, ушла в  

монастырь  для служения Богу.  

Но  неисповедимы  пути Господни – и ей необходимо было 

поехать в  дальний мужской монастырь, где она должна будет 

ухаживать за умирающим послушником, что допускалось по 

уставу монастырей.  

Но там еж ожидали и сюрприз, и испытание самой себя.  

Умирающим послушником оказался  Образ Еж Мечты наяву   

– военный моряк, капитан первого ранга, который 

уединился в этом монастыре, чтобы умереть и не страдать из-за 

любви запретной и греховной к замужней женщине.   

http://stihi.ru/avtor/tretamelnikova
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Он лежал почти без движения, на лбу выступили капли 

холодного пота, а глаза – огромные голубые глаза  неподвижно 

смотрели в потолок. И только руки,  его удивительно красивые 

пальцы судорожно цеплялись за края суконного одеяла.   

От неожиданной встречи она просто остолбенела – она 

узнала в нжм всж: ведь она сама его создала своим воображением 

и жила и дышала им всю жизнь. 

Взглянув на него, она интуитивно своим любящим сердцем 

поняла, что его ещж можно спасти, и спасти может только сама 

любовь.  

И ради Его спасения она дажт обет перед Богом забыть 

потом его навсегда, закрыть эту страницу памяти.   

Но для этого на время его беспамятства надо стать той, 

которую он так страстно любил. 

Надо только дать ему маленький шанс поверить, что рядом 

его любимая и что только он – смысл еж жизни.   

Но для этого нужно было пожертвовать своим личным:  

гордостью, самолюбием и своей любовью к Нему. 

,,Господи, да ведь это же всж мирские понятия” – думала она – 

,,Ведь ты призвана Богом для послушания  и молитв .  

И она, забыв уставные правила строгости в отношении к 

мужчине, но вспомнив истинное чисто женское предназначение 

и свою нерастраченную любовь к своему Образу, обняла крепко 

его за плечи, приподняла и прижалась щекой к его уже почти 

холодной щеке.  

Ведь для неж это был Он, который параллельно всегда был 

рядом с ней. Шжл шаг за шагом, год за годом, но только своей 

дорогой, не ведая о еж существовании, и еж чистой любви.  

Она шептала ему тихо и трепетно, как дорог он ей и 

необходим, как разрывается еж сердце от их разлуки.  

Еж слезы  катились и по его щеке, и по его губам, и он, 

почувствовав солоноватый вкус еж слжз, впервые тихо попросил пить. 
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Сознание стало возвращаться к нему. Он обвел келью 

своими уже ясными голубыми глазами и понял, что жив и не 

может добровольно уйти из жизни – это решает только Бог.  

И  Бог не принял его – его час ещж не наступил.  

А она поняла, что теперь он будет жить, тихонько отпустила 

его из своих объятий и перекрестила.  

С этой минуты он умер для неж, как желанный Образ 

любимого. Теперь ОНА полностью принадлежала Богу.  

Она вышла из кельи, покорно склонив голову.   

Для неж эта утрата будет реальной.  

Но всю жизнь в этот день она будет неистово молиться, и 

благодарить Бога за его воскрешение.  

Раз в год она   будет с Ним.  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017 

Свидетельство о публикации №217012901432  
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ОСИЯН ЮРИЙ  
«Никогда не считал и не 

считаю себя поэтом. - Я 

любитель, и всегда говорил и 

говорю - Я не сочиняю стихи и не 

претендую на звание поэта. Я 

лишь излагаю свои мысли и весь 

тот опыт жизни, пройденный 

мною за долгие годы молчания. 

И в своих произведениях и 

песнях передаю свое внутреннее 

мироощущение и восприятие 

окружающего мира, как проводник в стихотворной форме» 

Родился 5.07.1961г. в г. Кировоград в обычной семье, отец 

был инженер, мать кассир  на заводе. Писать начал стихи  с 

юности с 1976г. и по 1989г. Потом в силу неких обстоятельств 

был длительный перерыв и вновь активно приступил к поэзии в 

2010г.  Прошел большой жизненный  путь, как в армии –  неся 

службу  на трех границах СССР, так  и в жизни – пройдя путь от 

рабочего до энергетика участка.   

Номинировался на соискание национальной литературной 

премии сайта Стихи.ру. «Поэт года 2011». Наследие 2011».«Поэт 

года 2012» «Наследие 2012». «Поэт года 2013». «Наследие 

2013».«Поэт года 2014».«Наследие 2014».«Поэт года 2015».«Наследие 

2015».«Поэт года 2016» «Наследие 2016» «Наследие 2017».  

Первый диплом получил в 2012г в Москве на АРТ 

программе «Индиго» МАГМУ при РАГС при президенте Р.Ф. в 

номинации «лучшие поэты 2012года». 

Первый авторский сборник «Моей души прекрасные 

порывы» впустил в 2012г. 

Второй авторский сборник «Велением сердца по зову души» 

впустил в 2014 г. 
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Публиковался в газете «Карталинская новь» Россия 

(Золотой фонд прессы 2013г.) 

Руководитель международного литературно-творческого 

клуба «FENIX» с Мая  2015 года на сайте Мой мир. В Мае 2016г. 

организовал филиал клуба на сайте Одноклассники. С Мая 

2016г. входил в  состав администрации радио ТРК «РЕЦИТАЛ» 

Принимал  много раз участие в авторских вечерах на многих 

радиостанциях интернета, а так же будучи администратором  

ТРК «РЕЦИТАЛ» способствовал продвижению  авторов, 

музыкантов и исполнителей. 

Организатор совместных проектов с авторами клуба «На 

крыльях любви», «Откровение»», «От сердца к сердцу», «На 

острие пера», «Золотые россыпи 2015», «На струнах души", "На 

перекрестье дорог","Прикосновение","Симфония 

жизни","Золотые россыпи 2016","Жизнь, как она есть" , «От 

малого до великого», «Пейзажные  этюды» издательство 

Кировоград Украина. 

Участник альманаха «На струнах души» издательство 

Ташкент Узбекистан. 

Автор более  150  песен в содружестве с композиторами и 
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ПОД НОВЫЙ ГОД, КОГДА НЕ СПИТСЯ 
Под новый год, когда не спится,  

гуляет, празднует  страна,  

порой  так  хочется  напиться, 

игристо-белого  вина.  

И вмиг на время позабыться, 

исчезнуть где-то в никуда,  

чтоб вновь, как Феникс возродится, 

на тернах этих бытия.  

 

И все те прошлые обиды,  

что часто мучили  меня, 

оставить в том забытом мире 

и в этот  раз чтоб  навсегда. 

Чтоб вновь на тернах этой жизни, 

порой с усилием идя, 

наладить жизнь свою и мысли,  

вверяя ангелу себя. 
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ВСЕ МЫ  ВЕРИМ В ЧУДЕСА 
В чудеса, порой  не веря,  

Всж ж мечтаем в Новый год, 

Что закончатся потери,- 

Счастьем сердце заживжт.   

И бокал свой, поднимая,  

Всем желаем и себе, 

Чтоб  по жизни той шагая, 

Где-то  не были в беде.  
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Чтоб  ничто не удручало, 

Вас на   жизненном  пути  

И начав свож начало,  

До  вершины  чтоб  дойти.  

Чтоб при жизни рядом были,  

Только верные друзья  

И потом чтоб не забыли,  

В мир загробный  отойдя<  

 
В чудеса, порой  не веря,  

Всж ж  так хочется чудес, 

Что с годами и взрослея,  

Верим в ангела с небес.  

И, как в юности, как в детстве,  

Веря сердцем в чудеса,  

Ищем все  с тобою средство, 

Чтоб  то сбылось  иногда.  

 
Много ль нам при  жизни надо,  

Чтобы  верить в чудеса,- 

Был бы  тот, кто в жизни рядом,  

Вам отрадою всегда.  

Чтобы в  дом, войдя  с работы, 

Встретил кто тебя любя  

И   житейские   заботы,  

Взял  отчасти на себя.  

 
И порой мы,  в то не веря,  

В те  большие чудеса,  

Все, как дети в час  веселья,  

О них думаем  всегда.  
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И при этом  забываем,  

Забываем, ты и я, 

То,  что хочется,  мечтаем,-  

Всж  зависит от тебя!  
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОД НОВЫЙ ГОД 
Уходит год и новый где-то, 

не за горами уж,  вот-вот,  

с надеждой новой и приветом, 

ворвавшись в жизнь твою, войдет. 

И будет ночь, и ярким светом, 

опять наполнится душа,  

как будто песенным сонетом,  

в преддверье завтрашнего дня.  

 
И что-то есть, наверно, в этом,  

ведь  каждый раз, в него войдя, 

надежды строим мы при этом,  

на будни жизни  бытия. 

И тост,  извечно поднимая, 

мы год от года,  как всегда, 

счастливых дней  друзьям желаем, 

здоровья, радости,  тепла.  

 
И как-то странно, странно это,  

одно и то же завсегда,  

желая счастья, в день мы этот,-  

не видим счастья никогда. 
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Как будто миром нашим правит, 

чужая  грешная  душа 

и каждый год с тобой лукавит, 

в преддверье праздничного дня. 
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СКАЗ ПРО НОВЫЙ ГОД  
В Новый год снужт хозяйка, 

чистит, драит всж везде  

и на кухне не лентяйка,- 

всж готовит по фирме.  

И картошечку,  и мясо,  

шубу,  рыбу и филе,  

и бочоночек  для кваса, 

приготовила  уже.  

 

Здесь и шпроты, и сардина, 

и селждка, и жиле,  

и нарезка есть  из сыра,  

и конечно   оливье.  

Ничего  не позабыла,-  

всж, что нужно на столе, 

чтобы в праздник этот  было,  

всж достойно и  вполне.  

 

Вот и стол  уже в гостиной,  

посредине на ковре,  

лишь в углу себе невинно,  

дремлет  кошка на тахте.  
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Знать еж не удручает,  

в праздник этот суета 

и спокойно  ожидает,  

лакомств разных для себя.  

 

Время  быстро  убегает,  

средь забот и маяты, 

когда праздник наступает,  

в ожидании  мечты. 

И никто порой не знает,  

что исполнится когда,  

только в праздник тот желают,  

счастья, здравия  всегда.  

 

Бой часов напоминает,  

что пора уже пришла  

и хозяйка накрывает,  

что готовила вчера.  

Вновь спешит, спешит  хозяйка,  

копошится  в суете,-  

всж на стол, поди, подай-ка, 

эт не цацки ведь тебе.  

 

Тут вареники поставить, 

там мясное, там пюре, 

тут  холодное  подставить,  

там  нарезку,  оливье. 

Тут салфеточку поправить,  

там стаканчик на столе, 

всж  учесть и стол заставить, 

то  фен-Шую наравне.  
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Вот как будто и готово,  

всж расставлено везде, 

не забыть бы лишь иного,-  

приукраситься  себе. 

И опять по ходу спешка, 

гонки  снова,  суета 

и на облике поспешно, 

проявилась  красота.  

 

Тут и звон уже раздался, 

в коридоре у двери,-  

видно гость к тебе  добрался 

и принес  тебе  цветы. 

Там другой ещж  и третий,- 

все подходят не спеша, 

чтобы праздник этот встретить, 

вместе дружно, как всегда.  

 

В доме шум,  мерцает жлка, 

дети бегают везде 

и подарок свой под жлкой, 

каждый ищет  по себе.  

Всж  обычно, как и прежде, 

как бывает  то у всех,-  

дети в красочной одежде 

и весжлый звонкий смех. 

 

Ну,  а взрослые,  похоже,  

где-то стоя в уголке, 

тех детей чтоб не тревожить, 

говорят наедине. 
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Про Америку,  про кризис, 

про политику в стране, 

про  замученный тот  бизнес, 

что лежит уже на дне.  

 

Обсудили всж, что знают  

и что знают не вполне, 

о чжм думают, гадают,  

что им видится во сне.  

И свой  взгляд  туда бросают, 

где закуска на столе,  

будто тем напоминают,-  

кушать подано уже.  

Тут команда поступила, 

дескать, вот уже,- пора, 

чтобы вспомнить всж, что было,  

в прошлом нашем и вчера.  

Проводить, как то бывает,  

старый прожитый свой год,  

пока новый наступает, 

пока в жизнь твою войджт.  

 

Тут и тост, похоже, к месту,- 

«За прошедшее давай, 

выпьем с радостью и  вместе,  

так  полней же наливай».  

И подняли, закусили,  

и припомнили ещж, 

как в году  ушедшем жили,  

дружно, весело, легко. 
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Там ещж одну налили, 

а там третью, ну и вот,  

закусив, на миг застыли,  

слыша в телике  отсчжт. 

Вмиг шаманское  разлили 

и слегка,  раззявив рот, 

всж на время то забыли,  

чтобы встретить Новый год.  

 

Бой курантов затихает,  

вспыхнул праздничный салют  

и в мгновенье поздравляют,  

все друг друга там и тут.  

Счастья, здравия  желая,  

обнимаются любя  

и с шампанским тост бросая,  

пьют за праздник и до дна.  

 

И пошло уже веселье,  

шум и гам, весжлый смех, 

снедью разной объеденье,  

что готовилось на всех. 

Водка, пиво, трали-вали, 

тосты к водке в унисон  

и по ходу попивали,  

наспех поданный рассол.  

 

Вскоре в брюхе всж смешали,  

утку,  перец,  огурцы,  

ту картошку, что подали  

и конечно голубцы. 
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Как в помойку всж летело,  

всж, что было на столе  

и по ходу,  между делом,  

утопали все в вине.  

 

Кто-то вдруг внезапно вскрикнул,- 

«Не пора ли  танцевать» 

и рюмашку запрокинув, 

стал на круг всех зазывать. 

Гостю музыку  включили   

и  пошло уже к тому,  

что  на танцы  все свалили,  

не сидеть, чтоб одному. 

 

Детки  быстро  удалились, 

от  ликующей толпы 

и  тихонько веселились, 

в дальней спаленке одни.  

А когда  уже  устало,  

зазевали все они,  

спать свалились, где попало,  

видя радужные сны. 

 

А у взрослых, знай, веселье, 

вся  квартира ходуном, 

заливают в глотки зелье, 

за отставленным  столом. 

Кум с кумою так напились,  

что, забыв про стыд и срам, 

быстро  в спальню устремились, 

пошептаться  по душам<  
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Молодежь всж  видя это 

и  себе  не отстает, 

и забившись тихо  где-то, 

разговор про  том веджт. 

Тискать тискают  мальчишки,  

знай девчонок  по углам 

и от этой вот интрижки,  

в доме полностью бедлам.  

 

Жлка набок накренилась,  

словно  Пиза набекрень 

и с неж уже свалилось,  

что висело до теперь.  

Всюду  битые игрушки,  

весь рассыпан серпантин, 

и на жлке, на  верхушке,  

голый ствол уже один.  

 

Кто-то выкрикнул вдруг где-то,- 

«Надо душу освежить 

и на улице ракету,  

в небо  звездное пустить» 

И кто был  ещж не пьяный,  

кто  держался на ногах, 

не  считал затею странной,-  

даже  выскочил в трусах. 

 

Быстро старт тот снарядили,  

шнур бикфордов подожгли  

и ракету запустили,  

в небо звжздное они.  
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Только вот,  и надо ж это,  

скорость ветра не учли  

и запущенной ракетой,  

чуть квартиру не сожгли.  

Слава Богу, что при этом,  

люди рядом где-то шли  

и завидев горе это,  

затушить всж  помогли. 

И как следует,  ответно,  

видя долю  в том  вины, 

им сказали неприветно, 

всж,  что думают  они.  

 

Гости в дом опять ввалились,  

рассуждая, что и как,  

и конечно где-то злились,  

что случилось всж вот так.  

А к утру  уже забылись, 

праздник всж  же, как ни как  

и,  как прежде веселились, 

создавая  кавардак. 

 

Пили,  пили, говорили,  

что на сердце, на душе,  

пока всж  не осушили,  

что стояло на столе.  

И, как водится, забыли,  

про чужой гостиный дом,  

вместе дружно закурили,-  

дым коромыслом кругом.  
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Время близится к рассвету,-  

тает ночь та на глазах,  

а в диване,  в спальне  где-то, 

дремлет кошка на чулках. 

Детки съжжились, скрутились,  

спят тихонько на тахте,-  

видно сильно утомились,  

в этой душной духоте.  

 

А  из взрослых,  кто под  жлкой,  

кто  так  просто на полу,  

прямо в мусоре,  в иголках,  

храпом давит  тишину.  

Кто-то  прямо на скамейке, 

растянувшись, там лежит, 

как  та  школьная линейка  

и тихонечко сопит.  

 

На столе везде посуда,  

вся залитая  вином 

и разбитая повсюду,  

где-то рядом под столом.  

Кто-то спит,  как тот паскуда, 

позабывший, что и где,  

завалившись прямо в блюдо,  

под названьем оливье.  

  

А хозяйка утомлжнно,    

с мыслью горькой в голове,  

как-то  сникла  удручжнно, 

где-то в кухне на скамье. 
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Знай, сидит в тоске,  скучает,  

там найдя себе  приют  

и зевая, ожидает,  

когда гости те уйдут.  

 

Но не тут-то, так-то было,  

как хотелось бы тебе,-  

время к полдню подходило 

и  проснулись все  уже.  

Потянулись те к рассолу, 

что бы попросту испить 

и, похоже, чтоб по ходу,  

жар  в желудке загасить. 

 

Делать нечего хозяйке,  

накрывает снова стол  

и  налив уже  по чарке,  

ставит свеженький  рассол.  

Гости, выпив, оживились,  

закусили кое-как  

и как будто спохватились,-  

дескать, стыдно за бардак.  

 

Потом  тихо извинились 

и собрав своих ребят,  

как-то срочно удалились,- 

очень нужно говорят.  

И хозяйка на прощанье,  

наливая на коня,  

говорит им обещанье,  

что нисколечко не зла.  
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Вот ушли, ну,  слава Богу,  

тихо вскрикнув про себя,-  

стала драить всю берлогу, 

что квартирою была.  

И тарелки, и посуду,  

ложки,  вилки,  котелки,  

что валялись и повсюду,  

куда взгляд не кинешь ты.  

 

Словно проклята  крутилась , 

день до вечера,  увы,  

пока вновь того добилась,  

той, что нужно красоты.  

Лишь, как ночь уже спустилась,  

в окнах вспыхнули огни, 

в кресло замертво  свалилась, 

вся, рыдая от  тоски.  

 

Вот такие брат веселья,  

мы встречаем в Новый год,  

а  под  утро, на похмелье,  

совесть каждого грызжт.  

Так не лучше ль, в праздник этот,  

меру нам с тобою знать,  

чтоб  гуляя  снова,  где-то,  

не хотелось Вас  послать. 
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НЕ ЛГИ МОЙ ДРУГ  
Не лги мой друг, к чему все эти,  

Твои высокие  слова,  

Ведь мы  давно, давно  не дети 

И оба знаем, где игра.  

И то, что в мире,  в этом свете,  

Где жизнь  сплошная суета,  

Любовь за всж,  за всж в ответе, 

За все поступки и слова.  

 

Ведь  чувств  не ведая,  не зная, 

Не видим сами иногда,  

Как чью-то душу убиваем,  

Порой навечно, навсегда. 

Предашь и ты, и ты однажды, 

Забыв про всж,  и  про меня, 

Как тот Иуда, что отважно, 

Предал Великого Христа.  

 

Не лги мой друг,  к чему всж  это,  

Ведь знаешь ты,  ведь знаю я,  

Что  в мире есть ещж на  свете,  

Любви блаженная страна.  

Где каждый знает, что при встрече,  

Услышав  нежные  слова,  

Что счастье есть, что в  мире этом,  

Любовь не вымерла, – жива!  
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ПОКА ВЫ РЯДОМ И СО МНОЙ  
Уйду я прочь, и я не стану,  

о чем-то в горечи просить,  

когда от Вас,  увы,  узнаю,  

Что Вы не в силах  полюбить. 

Но в этот час и в это время,  

когда Вы рядом, и со мной,-  

мои  великие  стремленья, 

к  единой,-  сердцу  дорогой! 

 

Томленья час и я повсюду,  

за Вами следуя  стезей, 

надеясь, жду,  как  будто  чудо,  

когда Вы станете иной. 

И может  вдруг, как из-под снега,  

подснежник нежный  молодой, 

проснется  в  Вас,  в истоме нега, 

и вера в счастье и покой.  

 

И в этот миг  уж  без сомненья,  

забыв про  праведный устой, 

найдем Мы  час  на откровенья,  

средь жизни нашей холостой.  

И может быть прикосновенья, 

горячим телом и душой,  

зародят в Нас без сожаленья, 

Надежду, Веру и Любовь!  

© Copyright: Юрий Осиян, 2017 

Свидетельство о публикации №117012300836 

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/osiyany2010


 

 301 

НЕ СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА  
А ты подружкою по слухам,  

Была когда-то хоть куда,-  

Не то, что девкой, милой шлюхой, 

А просто в доску нам  своя.  

Учила  музыку, науку, 

Как впрочем, карты, как и я  

И дать затрещину по уху, 

Кому-то запросто могла. 

 

И я робел, и как то сухо, 

С тобой общаясь завсегда, 

Ругал  себя и как-то глупо, 

Глядел в глаза твои любя. 

Ведь ты девчонкою по слухам, 

Была «мальчишкою» тогда 

И я не мог собраться с духом, 

И молвить нежные слова.  

 

Прошли года и ты по слухам, 

Исчезнув  как-то  в никуда, 

Познала   жизнь, еж  науку 

И стала вроде бы  звезда. 

А я ж, все, мучаясь недугом,- 

Мечтой не сбывшейся тогда, 

Менял подруг всж  за подругой, 

Твой милый  образ всж  ища.  

 

И вот ты замужем, и слухи, 

Доносят весть мне про тебя, 

Что нет той девочки-подруги, 

Что ты степенная жена.  



 

 302 

И я, как в юности той  сухо, 

Ищу  заветные  слова, 

Чтоб как-то выразить ту муку,  

Что  ты не знала никогда < 
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СКАЗАТЬ, НЕ СМЕЯ ГРУБО, – НЕТ  
Слова любви Вы говорили, 

Клубилась дымка сигарет  

И мне  казалось, что  любили, 

И Я, сказать, не смела,- нет.  

И Вы, тепло мне подарили,  

И Я, конечно же, в ответ,  

И вместе будто уходили,  

В блаженно - сказочный сюжет<  

 

Прошли часы и Вы остыли, 

Сменив  блаженство  на совет, 

И  всж, что было  позабыли,    

Увидев  утренний рассвет. 

Как будто  в ночь ту  не испили, 

Вина  Мы страстного  букет,  

А просто  время проводили, 

Скрываясь всячески от бед<  

 

Как будто мимо проходили 

И чтоб забыться от сует,  

По старой дружбе навестили,  

Завидев в окнах моих свет.  
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И  словом в юность уводили,   

Услышав сдержанный привет,  

И вновь, как в юности пленили,  

А  Я сказать, не смела,– нет<  

 

И вот когда уже остыла, 

Когда в душе надежды нет,  

Судьба Вас вновь ко мне явила,  

Спустя  десяток горьких лет.  

И Я, опять, опять застыла,  

Сказав Вам, сдержано привет  

Но в этот раз я не  впустила,  

Ответив резко словом,– нет< 
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ПОЧЕМУ   ТАК  СЛУЧАЕТСЯ  
Почему в этой жизни случается,  

кто-то, встретив кого-то, общается,  

и душою, и сердцем горят.  

А потом, будто  нить обрывается,  

упрекают друг друга, ругаются, 

и воротят при встрече свой взгляд.  

 

Почему в этой жизни случается,  

люди в церкви порою венчаются,  

и свершают пред Богом  обряд.  

А потом, как во сне забываются,  

от любви, от всего отрекаются,  

и как можно друг друга клеймят. 
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Почему в этой жизни случается,  

строят жизнь и семью, и срастается,  

и как надо детишек растят.  

А потом, будто дьявол врывается,  

и то счастье, что было кончается, 

каждый гневом друг к другу объят.  

 

Почему, почему так случается, 

повстречались, сошлись, разлучаются,  

и  бросает всех снова назад. 

И опять, всем о счастье мечтается,  

даже любят кого-то, встречаются,  

а найдя же его, - не хранят!  
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ГДЕ ЖЕ ВЫ  ОФИЦЕРЫ? 
Где же Вы офицеры,  

господа кавалеры, 

что когда-то имели, 

свою честь и манеры? 

Где клинки, что блестели,  

за девиц на дуэли, 

где те милые фразы, 

с  умиленьем  рассказы? 

 

Как же Вы очерствели, 

все душой огрубели,- 

не звучат серенады,  

под балконом отрады. 

Только водка  да  бабы, 

стимул вашей награды, 
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пошло-грязные  трели, 

где-то с девкой в постели. 

 

Как же Вы надоели,  

господа кавалеры,- 

эти глупые фразы,  

что не лучше заразы. 

Эти пьяные лица,  

от которых не скрыться, 

этот дым вереницей,  

что повсюду клубиться. 

 

Где же Вы офицеры, 

господа кавалеры, 

что когда то имели,  

свою честь и манеры? 

Средь разврата и грязи,  

как-то  тихо  увязли,  

все душой очерствели,  

позабыли манеры. 

 

Если б только Вы знали,  

как меня Вы достали,  

как от Вас я устала  

и вся жизнь моя драма?! 

Где же Вы офицеры,  

где же Вы кавалеры, 

от которых горели,  

кого страстно хотели?  

© Copyright: Юрий Осиян, 2016 
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО 
Уснуло всж  и  лес, и речка, 

И  где-то поле за холмом, 

И только снег себе беспечно, 

Кружится в небе голубом. 

А где-то  жизнь, не безупречно, 

Иджт своим всж чередом,  

От горя к радости конечно,  

Как было в прошлом и в былом.  

 

А в поле снег и бесконечно, 

Повсюду стелется ковром 

И цветом нежным,  безупречным, 

Пленяя взгляд, чарует взор.   

И только лес, и только речка, 

Под снежным, белым  серебром, 

Стоят в покое безутешном, 

Уснув глубоким милым сном.  

 

И всж же  жизнь,  так скоротечна, 

Как в небе молния и гром,- 

Приджт весна,  приджт,  конечно, 

С весенним солнечным лучом.  

Оттает снег, проснжтся  речка 

И поле где-то  за  холмом, 

И теша взгляд,  мож сердечко, 

Подснежник вырастет кругом. 

 

Проходит всж, ведь всж не вечно 

И снег, и молния, и гром,  

Ведь жизни бег, как путь тот млечный, 

На небе звжздном, голубом. 
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И только мы, как будто  свечка, 

Сгорим однажды серым днжм 

И в этот мир не безупречный,  

С того уж больше не приджм. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016 
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МЫ ВСЕ,  КАК СНЕГ С ТОБОЙ РАСТАЕМ  
Морозный день и снег пушинкой,  

Кружась   над грешною землжй,  

Ложится  наземь  нежной  льдинкой,  

Закончив путь свой внеземной.  

 

Как будто тем напоминая, 

Отчасти где-то нам с тобой,  

Что жизнь не вечна и земная,  

И  нами  созданный  устой.  

 

Что мы,  как снег порой  порхая,  

По жизни  этой не простой,  

О чжм-то  главном забываем,  

Среди той  гонки  с суетой.  

 

Что мы,  как снег,  как снег растаем,  

Закончив путь свой вековой  

И всж, что нажито  оставим, 

Уйдя  в незыблемый  покой. 
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ПАГАВА  
ГУЛЬНАРА  

Родилась в 1962 г. в Грузии 

г. Батуми. Член Российского 

Союза Писателей, майор 

милиции, комиссована по 

ранению, Афган – это 

незаживающая рана и боль  

души... Стихи пишет с раннего 

детства, но издаваться начала 

только после переезда в Россию. 

Сначала в местной газете, потом в альманахах: «Край родной ты 

сердцу дорог» (2001), «Ступени 1» (2004), «Вся Королевская рать» 

(2005). В сборнике стихов «Сохрани земляк, золото души!» 

(2005). В 2006 и 2007 годах изданы две авторские книжки: «Я 

научу тебя читать» стихи для детей и «Запоздалая осень» – 

лирика. В 2012 году сборник стихов «Любовное настроение». В 

2015 г. вышел сборник стихов авторов Сапожковского края 

«Солнечные струи». Номинант национальной премии «Поэт 

года 2015» (детская литература), Номинант национальной 

премии «Наследие 2015». В 2015 году печаталась в сборниках: 

«Поговорим о любви» и «Сборник РСП» в 2015 году  «Частушки 

от АРТели», а недавно вышел в свет сборник Международного 

Литературно-творческого клуба «FENIX» под названием 

«Прикосновение». Почти во всех номерах журнала 

«Литературный Ковчег» за 2016 год есть произведения автора. В 

2016 г принимала участие в сборнике стихов "Наследие" 

номинирована на литературную премию "Наследие 2016" и 

"Наследие 2017",на днях вышел в свет сборник РСП Стихи 2016 в 

котором тоже принимала участие. Периодически произведения 

печатают и в  газете "Сапожковские Вести",А к концу января 
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выйдет в свет новый сборник от группы "Лебждушка"  под 

названием "Путь к солнцу".. На сайте Стихи.ру 

зарегистрировалась в 2013 году. Так же пишет прозу и на сайте 

Проза.ру  Публикуется в различных  литературных сообществах 

в соц.сетях, является членом МЛТК «FENIX» 
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НАС БОЛЬШЕ НЕТ  
Для нас, не зазвучат больше куранты.  

Для нас, уж не родится ничего.  

Не будут развеваться аксельбанты,  

В петлицах, у мундира твоего...  

 

Для нас, не будет праздников и тостов,  

И не поднимут больше тост за нас,  

И в новый год не съездим больше в Жостов,  

Тем городком, сегодня стал Кавказ.  

 

Нет нас в прелюдии этой Новогодней,  

С тобою, я не буду никогда,  

И функции - конечно детородной,  

Мне не познать друг мой - ещж года.  

 

Сегодня вновь забили те Куранты,  

Отсчитывая скромно Новый год,  

И я целую милый аксельбанты,  

Мундир твой, что ещж со мной живжт.  

 

Как жаль, что Новый год одна встречаю...  

Как жаль, что нас - на белом свете нет...  

Я наливаю в кружку твою чаю,  

И пью его... Передо мной - портрет...  
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ПАМЯТЬ   
Как в жизни, тяжело терять  

Любимых, близких и родных,  

Не повернуть нам время вспять,  

Мы вечно будем помнить  их.  
 

Не повернуть нам время вспять  

И дней тяжелых, не забыть,  

Начертано нам всем терять,  

Но  помнить... И всегда  любить....  
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ОТЫГРАНАЯ  ПЬЕСА  
Давно отыгранный сценарий.  

Давно забытая строка.  

И в сценке той - Аполлинарий,  

В его речах печаль, тоска.  
 

И это всж - когда то было,  

Давно любимый, не сейчас,  

Теперь, театр твой - могила,  

В душе моей, лишь пара фраз.  
 

Они напомнят мне былое,  

Сценарий жизни той, судьбы,  

Как мы с тобой у Аналоя,  

Где зарождались все мечты.  
 

Года прошли. Сценарий сыгран.  

Ушли в былое и цветы.  

Не смог артист сыграть лишь тигра,  

Чтоб защитить свои мечты...  
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Чужая роль. Немая сцена.  

И в чжрной ленте твой портрет.  

Не цирковая то арена,  

Тебя любимый – больше нет ...  

© Copyright: Гульнара Гуля Пагава, 2016  
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ТИШИНА  
Тишина, разрывает уши.  

Всюду, мертвая тишина.  

В голове лишь долбит: Ты слушай!  

Нерв, натянутый, как струна.  

 

В голове молоток отбойный,  

Ты не верь, что вокруг тишина,  

Понимаю, и сердцу больно,  

Знаю я, что кругом война.  

 

Трудно мама! И сердцу больно!  

Что во сне, я к тебе иду,  

Я взываю: Господь! Ну, довольно! 

Не могу больше - видеть беду...  

 

Не хочу больше видеть горя!  

Не привыкнет к страданиям глаз.  

Пролилось слжз людских здесь море,  

И не нужно-дежурных фраз...  
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НЕВЕСТКЕ  ОТ СВЕКРОВИ  
Не хочу еж я видеть!  

Голос слышать не хочу!  

Если б я могла предвидеть...  

А сейчас, одна кричу.  
 

Перемкнула проводочки.  

Усмехнулась вслед судьбе.  

Довела меня до точки.  

Я, забуду о тебе!  

Жалко, жалко мне сыночка,  

И внучка мне тоже жаль.  

Больше - Маша мне не дочка!  

И на сердце - лишь печаль...  
 

Воспитал тебя кто стервой?!  

Жизнь не научил любить?!  

Я б - "убила" того первой...  

И тебя - могу "убить"  
 

Растоптала ты мне душу.  

Ненависть в душе зажгла.  

Тряхануть тебя б, как "грушу",  

Чтоб ты вовсе "не жила".  

Не хочу еж я видеть!  

Слышать? Тоже не хочу!  

Что же будет с их семьжю?  

По ночам  тебе  кричу.  
 

Завертелись и подрались,  

И не выдержав и год,  

Помирились, поругались,  

Слово грохнуло - развод!  
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Перемкнула проводочки.  

Сердце рвжшь мне на куски,  

Чтоб и ты дошла до точки...  

И завыла, от  тоски...  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ  
Не отдажт бразды правления  

Весне, насмешница Зима.  

В ней, словно дух сопротивления,  

Запорошила вновь дома.  
 

Запорошила снова улицы,  

Дороги все - опять в снегу.  

И заставляет Солнце жмуриться,  

И от метели, я бегу.  
 

Когда ж уйдешь, Зима-насмешница?!  

Весне, когда уступишь трон?!  

И слышен, хохот пересмешника,  

Вновь снег летит, со всех сторон.  

Не дам Весне, людей так радовать!  

Ещж есть силы мне кружить!  

Не надо, вам тепло загадывать!  

Давайте ,все со мной дружить! 
 

И уходить Зиме не хочется,  

Весне дарить свои права,  

Комками снега обхохочется,  

Крича отчаянно, -  жива! 
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ГОДА ПРОХОДЯТ НЕЗАМЕТНО...  
Нежно задувая свечи,  

Ласково к тебе прижмусь,  

Как давно, те были речи,  

Не забыла я их - пусть.  

 

Пусть звучат во мне органом,  

Клавесином воют пусть,  

Я с любовью небом данной,  

Ни на миг - не расстаюсь.  

 

Скрипкой ль ты любовь заплачешь,  

Или арфой запожшь,  

Слово, не переиначишь,  

Ты любовь, во мне живжшь!  

Мне б сравнить тебя с свирелью,  

Или с нежной флейтой вдруг,  

Но убийца, будто "дрелью"  

Сердце проколол мне друг...  

 

В свете солнца, ножик кровью,  

Зло, рубиново - блестел.  

Улыбнулся ты, с любовью.  

На меня, ты посмотрел.  

Что-то ,ты сказать пытался.  

Кровью плакал и хрипел.  

Ты, в любви мне объяснялся,  

Песнь последнюю - мне пел...  

Все сюжеты промелькнули,  

В миг последний. В миг конца.  

Губы, вновь к губам прильнули  

И в руках, лишь два кольца...  
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Я. их крепко зажимала,  

Памятку, о нас, с тобой.  

Скрипка, нежно подвывала,  

Голос нервный. С хрипотцой.  

 

И сегодня, слыша арфу,  

Скрипку или клавесин,  

Я, люблю тебя, мой милый!  

У меня - ты был  один!  
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ПРИСУШКА - ГРЕХ!  
Живжт в деревушке дивчина,  

Глаза у нее, как пучина.  

И взглядом, она вас заманит,  

Залюбит, и одурманит.  

 

Зовут ту любовь- Ярослава,  

Девчонка - дурман и забава,  

Лицом хороша, белолика,  

И нет на лице тени - блика.  

 

А губы, что вишни налиты  

И рдеют румянцем ланиты,  

Завидуют все Ярославе,  

Девчонке - дурман и забаве.  

 

Живжт в том селе и Андрейка,  

И бабка его - чародейка,  

Андрейка, влюблен в Ярославу,  

Девчонку- дурман и забаву.  
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В красавицы нежные очи,  

Андрейка влюблен, что есть мочи,  

А ей ведь, Андрейка не нужен,  

Другой есть. И хочет, стать мужем.  

 

И к бабке своей чародейке,  

Иджт наш влюблжнный Андрейка:  

Ко мне, присуши Ярославу!  

Девчонку - дурман и забаву.  

Вдруг начала сохнуть забава,  

Девчонка - дурман, Ярослава,  

Погасли сияющие очи.  

Потухли совсем, ближе к ночи.  

 

Не понял никак наш Андрейка,  

Что бабка его, лишь злодейка,  

Красу Ярославы украла,  

И этим, еж - наказала.  

 

Жила в деревушке забава,  

Девчонка краса - Ярослава,  

И нет ни ее, ни Андрейки...  

Осталась, лишь бабка - злодейка.  

 

Запомните девки! Ребята!  

Присушка - пустая затрата.  

Насильно ведь - милым не будешь!  

С присушкой - себя и загубишь! 

© Copyright: Гульнара Гуля Пагава, 2017  
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ВИДАТЬ СУДЬБА ТАКАЯ МНЕ  
Любовь моя, она, как сон,  

Глаза прикрою, снова рядом.  

И знаю я, что ты влюблжн,  

И смотришь светлым, чистым взглядом.  

 

Любовь моя, она сильна,  

Она, как дерзкая улыбка,  

Я, от любви, была пьяна  

И не была любовь ошибкой.  

 

Любовь моя, как солнца луч,  

Неторопливо грела нас.  

"Он" Отнял, той Любови ключ,  

И нет любви моей сейчас.  

 

Ласкают, как морской прибой,  

Твои объятия сейчас.  

Во сне, я - каждый миг с тобой,  

А день? Он разлучает нас.  

 

Я снова вечера дождусь,  

Чтобы ласкать тебя во сне,  

И сердцем, я, к тебе прижмусь,  

Видать судьба такая мне...  
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЛАРА 

Преображенская-Абакумова 

Лариса Викторовна родилась 29 

мая 1952 года в городе 

Трубчевске Брянской области. 

Отец был художником, а мама 

инженером. После окончания 

школы поступила в БГУ 

(г. Брянск) на факультет 

иностранных языков. Имеет 

музыкальное образование по классу фортепиано. После 

окончания университета 5 лет жила и работала в Чехословакии. 

Затем 3 года в Одессе и 12 лет в Феодосии преподавала 

английский язык. В Твери проживает с 1990 года. Преподавала 

английский язык в гимназии, Академии Славянской культуры и 

Православной школе. Стихи пишет с детства. Публикуется  в 
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вознаграждениями за участие   литературных конкурсах  в 

разных сообществах Публиковалась в трех поэтических 
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«FENIX» приняла участие в публикации   своих произведений в 

сборнике «Золотые россыпи 2016» 
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ТАК БЫВАЕТ… 
В чьей-то жизни мы обычный нолик, 

Ну, а в чьей-то холодно без нас. 

Для кого-то мы дрожащий кролик, 

А кому-то - Радость, Лучик, Класс! 

 

Ну, а  кто-то в нашей жизни может, 

Просто очень добрый человек. 

В трудный час не бросит и поможет, 

Нам же нужен тот, другой навек! 

 

Что за жизнь?! Кругом неразбериха! 

Вверх тормашками и не поймешь, где чьж. 

Бог ведет нас правильно и тихо, 

Однозначно знает, где  твож! 

Станем же прислушиваться к Богу, 

Бог над «и»  все точечки расставит. 

ОН укажет верную дорогу, 

Тех, кто нужен, для тебя оставит. 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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ЗОВИ,  ЗОВИ К СЕБЕ, НЕ ЗАБЫВАЙ  
Прости меня мой город, ты заждался, 

Отчаялся меня к себе зазвать. 

Ты год назад в любви своей признался, 

Я скоро вновь вернусь к тебе опять. 

Я не забыла все твои красоты: 

Фонтаны, храмы, Эрмитаж, мосты. 

Прости, пока меня здесь держит что-то, 

Но в сердце у  меня, конечно, ты. 
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Я вспоминаю твой приятный дождик, 

Который звонко падал на крыльцо, 

Цветы, кафе и чародей-художник, 

Который вырисовывал лицо. 

 

В музее Меньшикова так душе уютно - 

Все печки, мебель, словно, детства Рай. 

Я в поезд скоро сяду рано утром. 

Зови, зови меня, не забывай! 

 

Три города мне душу согревают. 

И Ангелы в ней зажигают Свет. 

Как я люблю их, Бог об этом знает! 

Так дышит вдохновением поэт. 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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БОГ – ЭТО  ЛЮБОВЬ  
Сказал однажды мудрый Сименон 

И в этой фразе истина для нас. 

"Бог не живет в словах" - отметил он. 

А в нашем сердце. Правда, без прикрас! 

 

Мы знаем все, что Бог - это Любовь. 

И тот, кто любит Свет несет собой. 

Тебя к нему так тянет вновь и вновь. 

С ним рядом ощущаешь ты покой. 

 

Любовь страдает, терпит, воздыхает, 

Она совсем не ищет своего. 

Любовь обиду близкому прощает, 

Не требует от жизни ничего. 
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С любовью ты духовно возрастаешь 

И не гордишься, и не раздражен. 

О добром, милосердном помышляешь,, 

А это потому, что в сердце он! 

 

Как хорошо, что Бог нас не бросает, 

А преподносит нам столь щедрый дар. 

Он любит сердцем, в каждого вселяет, 

Любовь, как свой Божественный Нектар. 

 

Где есть Любовь, там правит он! 

Такой вот он неписаный закон! 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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И  СНОВА О  НЕЙ, О ДУШЕ... 
Не обижайте Душу верную, не надо! 

А вдруг Она захочет замолчать? 

Вы сами будете от этого не рады 

И станете без радости скучать. 

 

Не покидайте ту, в ком недостача. 

Так важно, чтоб в восторг пришла Душа. 

Когда Она поет - придет удача. 

Вернитесь, да еще скорей, спеша! 

 

Не выбирайте ту, другую, третью, 

Сравнительный анализ не пройдет. 

И шрам останется, как - будто плетью, 

Судьба по сердцу вас жестоко бьет. 
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Любите Душу преданную верно! 

Держитесь за Нее, ведь это шанс. 

Да вы и сами знаете, наверно, 

Без чистой музыки не тот романс! 

 

Не обижайте Душу верную, не надо! 

За все мытарства вам от Господа награда! 

 

Я этот стих друзьям   любимым  посвящаю, 

А ваши души  тонкие, я знаю. 

Пусть боль в них не отыщет  уголка 

И  будет жизнь  наджжна и легка! 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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ГЛАЗА,  КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ  
Есть глаза бездонные, как море, 

Или, как зеленый изумруд. 

Есть другие, ясные, не спорю, 

Важно то, что никогда не лгут! 

 

Смотришь в них и видишь отраженье, 

Точно в зеркале - души тепло. 

Ощущаешь радость, вдохновенье 

И уже от сердца отлегло. 

 

Лев Толстой так мудро все подметил, 

Что глаза, как зеркало Души. 

Мне поэт однажды так ответил: 

"О душевном ты всегда пиши!" 
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Да, согласна, это драгоценность. 

Встретишь ее редко ты сейчас. 

И душа проявит контиленность, 

В нужный день, в столь важный сердцу час. 

 

Сбережем же нашу/  Душу чистой, 

Пусть сверкает  истина  в глазах! 

Жаль, что не у всех они лучисты, 

Потому бываешь весь в слезах. 

 

Пусть глаза сияют добрым светом! 

Ах, какая тема всем поэтам! 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  МОРОЗ 
Бодрячок морозец шастал, 

Донимал зверей ушастых. 

Всех людей и птиц достал. 

На веранду пса загнал. 

 

Сам по улице гуляет, 

Что стряслось, не понимает. 

Почему все по домам? 

Лишь машины тут и там. 

 

И природу разукрасил, 

Ветки серебром покрасил. 

Окна все разрисовал, 

В дом зашел и ждет похвал. 
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Он не понял торжества, 

В честь Святого Рождества. 

Детям надо петь колядки,  

А не в теплой спать кроватке. 

 

Что же делать с ним, друзья? 

В гости пригласить нельзя! 

Всем раскрасит щеки, нос. 

Ведь на то он и мороз! 

 

А подарим ему елку, 

Пусть напудрит все иголки. 

Вот и будет другом ей, 

Вместе будет веселей! 

 

Чтож, поцарствуй, не серчай, 

Ну, а мы в тепло - пить чай. 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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МОЙ ГОРОД СЕВЕРНОЙ АВРОРЫ 
Мой Петербург снежком укрылся, 

Исаакий шапочки надел, 

И в зимнем сне чуть-чуть забылся, 

Устал от повседневных дел. 

 

Но, посмотрите, что за ночи! 

Любой волшебник удивлен. 

Снежинки, падая, щекочут, 

Весь вечер в сказке! Нет, не сон! 
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Сияет Невский ярким блеском, 

Гирлянды всюду, мишура. 

Колонны, статуи и фрески, 

Украшены еще с утра. 

 

Ах, город чудный! В нем я душу 

Свою забыла навсегда! 

Мечтаю снова жизнь послушать 

И, как в Неве поет вода. 

 

Елагин Остров - там зверюшки, 

Мелькая рыженьким хвостом, 

Малышки белки - хлопотушки, 

Живут ореховым постом. 

 

Весь город в белом притаился, 

В канун Святого Торжества, 

Где Ангел над Пальмирой взвился - 

Свидетель Светлый Рождества. 

 

Мой город Северной Авроры, 

К тебе приеду скоро, скоро! 
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ВЕРНИСЬ КО МНЕ … 
Вернись ко мне мой светлый, тихий мир! 

Вернись ко мне покой и благодать! 

Пойду искать, утерянный сапфир, 

Хранитель мой мне будет помогать. 

 

Меня ОН ни за что одну не бросит, 

Рукою слезы мне утрет с лица. 

И Более того, меня попросит, 

С улыбкой жить до самого конца. 

 

Я чувствую душой его заботу, 

Я слышу Его верные слова. 

Он искренне вершит свою работу 

И от того моя Душа жива! 

 

Я снова буду часто улыбаться, 

Светиться радостью и раздавать добро. 

Душою Божьего луча касаться 

И в  небе  видеть свет и серебро. 

 

Хранитель, помоги вернуться счастью, 

Согрей мне сердце,  веру  воскреси, 

Твори Своею мудрой, доброй властью, 

И снова утром солнце принеси. 
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ПАДАЕТ СНЕГ… 
Однажды ты соскучишься по мне, 

Тоска заполнит трепетную душу. 

И вспомнишь блик луны в моем окне, 

Воспоминанья боли не заглушат. 

 

Мой голос не услышишь, позвонив, 

И образ мой с экрана раствориться. 

Останется лишь нежный тот мотив, 

Про легкий снег, что падает, кружится. 

 

Не взять с собой мне песню, ну и пусть, 

Я с радостью Тебе ее оставлю. 

Она, возможно, заштрихует грусть. 

Тепло души с мелодией отправлю. 

 

Падает снег, 

Вы не придете этим вечером,  

Падает снег, 

Я не пойду уже навстречу Вам... 

 

Так пел и плакал Адамо 

И небо слушало само... 
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ОНА  ХРАНИТЕЛЬ  
СЧАСТЬЯ ПО ПРИРОДЕ… 

Не обижайте Музу никогда: 

Ни словом и, тем более, ни делом. 

Еж все чувства словно провода - 

Оголены и за большим пределом. 

 

Еж душа всегда со Светом к Вам, 

С теплом и добротой неповторимой. 

Она ведь только Муза, не мадам 

И Вы на сердце у неж незримо. 

 

А Муза не обидит ни за что! 

Она хранитель Счастья по природе. 

Живжт красивой, неземной мечтой 

И даст Вам радость при любой погоде. 

 

Пусть Муза ровно дышит и живжт 

И Ваше Я наджжно согревает, 

Тогда и сердце в ритме запожт 

И чувства настоящие познает. 

 

Не обижайте Музу никогда! 

Она дана, как Ангел, навсегда. 
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НОВЫЙ ГОД ГРУСТИТ НЕСНОЖКО  
Новый Год грустит немножко, 

И луна глядит в окошко. 

Звездочка чуть-чуть печальна, 

Прячет в тучу лик хрустальный. 

 

Ночь по улицам гуляет, 

Над окном сосульки тают. 

Ветер воет одинокий, 

Из далекого - далека. 

 

Он бредет, ломая ветки, 

На снегу рисует метки,. 

Ото всюду он гоним, 

Тени мечутся за ним. 

 

С грустью я смотрю на елку, 

Огоньки шустрят в иголках. 

Тишину, что  греет  душу,  

Я люблю сидеть и слушать. 

Пусть, как в детстве Новый Год 

В душу сказку мне вернет... 
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ТАК БЫВАЕТ… 
В чьей-то жизни мы обычный нолик, 

Ну, а в чьей-то холодно без нас. 

Для кого-то мы дрожащий кролик, 

А кому-то - Радость, Лучик, Класс! 

 

Ну, а  кто-то в нашей жизни может, 

Просто очень добрый человек. 

В трудный час не бросит и поможет, 

Нам же нужен тот, другой навек! 

Что за жизнь?! Кругом неразбериха! 

Вверх тормашками и не поймешь, где чьж. 

Бог ведет нас правильно и тихо, 

Однозначно знает, где  твож! 

 

Станем же прислушиваться к Богу, 

Бог над i все точечки расставит. 

ОН укажет верную дорогу, 

Тех, кто нужен, для тебя оставит. 

© Copyright: Лара Преображенская, 2017 
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МОЯ ПАЛЬМИРА  
Ночь разливает свет неона. 

Весь город бликами объят. 

Похож на сфинксов фараона, 

Что в  мир со строгостью глядят. 

 

Мой Петербург, ты снова в мыслях. 

Куда мне деться от мечты? 

Такой прозрачный, милый, чистый. 

Твой гордый облик - это  ты! 
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Мосты, ротонды и проспекты - 

Все дружно  за руки взялись. 

Со всех концов земли респекты, 

В одну мелодию слились. 

 

Исаакий величав и статен 

В мотив высокий погружен. 

Как он могуществен и знатен, 

Дыханье Петербурга он. 

 

Нева под зиму стала строгой. 

Стальная гладь кровь холодит. 

Идешь, сверкающей дрогой, 

Прохлада душу бередит. 

 

Поэт читает стих с душою 

И Пушкин здесь же горд за слог. 

А жизнь мне кажется большою. 

Здесь душу каждый бы сберег. 

 

Пальмира  вновь преобразилась, 

В осенний бархат нарядилась... 
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МОНАХ И ЗАЯЦ  
Белый заяц по белому снегу,  

Замирая от боли и страха, 

Задыхаясь от быстрого бега, 

Добирался до кельи монаха. 

 
А монах все молился и ждал, 

Выходил многократно из кельи. 

В это ночь он, конечно, не спал 

И беседовал тихо с метелью. 

Был Сочельник - канун Рождества. 

Звезды ярче на небе блестели. 

Прославлял он Иисуса Христа 

И Волхвов у Святой Колыбели. 

 
А зайчонок - дружок запоздал - 

Раньше так никогда не случалось. 

И отшельник наш сильно скучал, 

А морозная ночь не кончалась. 

 
Заяц сильно замерз, но бежал, 

Он спешил поскорее добраться. 

От морозного ветра дрожал 

И мечтал к теплой печке прижаться. 

 
Еле лапки донес до избы 

Подустал и продрог, но счастливый. 

Он сбежал от тяжелой судьбы, 

Здесь монах его ждал молчаливый. 
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Он вошел в торжество  Рождества. 

Под мелодию молитвословья, 

Преисполненного волшебства 

И Великой Вселенской Любови! 

 

А монах, помолясь, улыбнулся 

И зайчонка к печурке принес. 

Наш малыш теплоты прикоснулся. 

Они вместе - не страшен мороз! 

Вот так и жили в той глуши 

Монах и заяц - две души. 

Монах молился, Бога ждал, 

А заяц слушал и молчал... 

© Copyright: Лара Преображенская, 2016 

Свидетельство о публикации №116102207311  
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ПОЛЫКОВСКИЙ  
ЛЕВ  

Родился 1 июня 1950 года в 

г.п. Богушевск Витебской 

области. Окончил Витебский 

пединститут в 1972 году. Один 

год и два месяца отработал 

учителем физики и математики 

в сельской школе. В возрасте 25 

лет. Работа в школе не 

получалась и поступил работать 

в 1973 году в Витебские ПКБ АСУ. Отработал 20 лет,  а когда 

организация пришла в полный упадок  пришлось уволиться.  

Работал сторожем и дежурным в различных местах до 1 января 

2017 года. 

Поступал  в аспирантуру по специальности философия, 

срезался на английском, пытался стать соискателем в Институте 

философии и права АН Беларусии, Написал кандидатскую 

диссертацию по проблемам оптимизма, Она получила высокую 

оценку руководителя. На еж первом обсуждении попросили 

изъять идеи бессмертия и биопсиполя. Отказавшись от этого 

научная карьера, как соискателя учжного звания кандидат 

философских наук закончилась.  

С июля 2014 года член Российского союза писателей по 

рекомендации секции поэзии этого союза.  

Имеет 108 публикаций больших и коротких статей в газетах, 

научно-популярных и научных журналах и брошюрах по 

философии, аномальным и паранормальным явлениям. 

Краеведению (газеты «Знамя юности» (Минск), «Витебский 

рабочий», «Витебский курьер», «Витьбичи», и др. журналах 

«Свет» (Москва), «Невероятный мир» (Москва), газеты «На 
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грани невозможного» (Москва), журнал «Мишпоха» (Витебск), 

журнале «Вопросы философии» (Москва), брошюрах «Новое в 

жизни, науке, технике, серия философия»  и др.;  издана 

совместная краеведческая книга о Богушевске и 7 публикаций 

стихов в газетах и журнале. 

Опубликован в 25 поэтических и прозаических сборниках: 

Международного творческого клуба «Феникс» (4 готовых 

сборника), в сборниках Российского союза писателей (3 

сборника), в сборниках номинантов литературных премий: 

«Поэт года» (11 сборников), «Писатель года»(3 сборника), 

«Наследие» (4 сборника).  

На стихи автора   исполнено 291  песня, в основном в 

интернете, 35 исполнителями. 

Было проведено  4 авторских вечера на радио в интернете и 

2 городе Витебске. 

Участвовал на 15 научных конференциях: Циолковские 

чтения (Калуга), Фждоровских чтениях (Москва), Конференциях 

по Энио (Краснодар), теоретических конференциях в Институте 

современных знаний и Технологическом институте лжгкой 

промышленности. Стихи начал писать с 23 лет. Член МЛТК 

«FEBIX» под эгидой клуба публиковался в коллективных 

альманахах: «На перекрестье дорог». «От малого до великого». 

«Прикосновение». «Симфония жизни». и вот  новая 

публикация в альманахе «Золотые россыпи 2016» 
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ВСЕ  МУЗЫКАНТЫ МИРА  
БУДУТ В ТРАНСЕ… 

Все музыканты мира будут в трансе, 

когда ты вдруг, мой Ангел, зазвучишь. 

И мимо нас в волшебном дилижансе 

по мостовой как птица пролетишь. 

 

Очарованье этого паренья 

до конца жизни будет мучить нас. 

А ты, мечты божественной творенье, 

через тебя я слышу Божий глас. 

 

Не исчезай в тумане лучезарном. 

пред взором лжгким облаком пари. 

В твожм дыханьи  ощущу нектарном 

всю прелесть счастья утренней зари. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113051703327  

 

 

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ,   
ТОЛЬКО СЕРДЦА ЧАСТИЦА  

Ничего не забыл, только сердца частица, 

оторвалась и мчит в неизвестную даль, 

лишь мелькают дома, полустанки и лица, 

и вдогонку бежит неземная печаль. 

 

Ах как этот уют был прекрасен и светел, 

сколько добрых минут посвятили ему, 

но унжс всж в ничто судьбы тягостный ветер 

я и этот удел без роптанья приму. 

http://www.stihi.ru/avtor/lev1950
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Счастья Вам вдалеке, вы уже за пределом 

моих сладких надежд и туманной мечты. 

Уже Вами давно новых дум овладела 

новых дел суета, за границей черты. 
 

Ну а я в грустный мир возвращаюсь обратно, 

у меня много дел в этой грешной земле, 

пусть же ваша краса будет впредь незакатна, 

пусть лампада горит в упоительном сне. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109041401981  

 

ВОТ  ОНО РАЙСКОЕ  
СЧАСТЬЕ БЕЗБРЕЖНОЕ… 
Вот оно райское счастье безбрежное, 

вот она - неземная любовь 

и созданье волшебное нежное 

со мной вместе в объятиях вновь. 
 

Как мне быть? Я от счастья сгорающий, 

как влюбленный впервые живу, 

а мой разум, надеждой пылающий, 

позабыл про печаль и хулу. 
 

И живу я в ином измерении 

и медового месяца жду, 

словно первый любви день рождения 

мне рисует иную судьбу. 
 

Словно в ласковый рай избавления 

попадаю, от счастья немой - 

раньше я не имел представления, 

как могу быть счастливым с тобой. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2008 

Свидетельство о публикации №108040301717  
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В ТОМ ВОЛШЕБНОМ КРАЮ… 
В том волшебном краю, 

где душа отдыхает, 

только чистая грусть 

сердце сладко щемит 

и снежинок краса 

на лице нежно тает. 

Это счастья зенит 

И мечты небеса. 

 

Если сбудется вдруг 

всех надежд упованье 

и наступит просвет 

в этом мраке ночном. 

Разорву жуткий круг, 

рокового страданья 

и желанный рассвет 

осчастливит мой дом. 

 

Я проснусь в чудный рай 

из бессмысленной прозы, 

и зажжжтся опять, 

лучик светлой мечты. 

Обетованный край, 

где не в тягость морозы. 

Птицы счастья летят, 

в колыбель доброты. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2008 

Свидетельство о публикации №108061201538  
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ТЫ СЕЙЧАС  В ИСЧЕЗАЮЩЕМ  СНЕ 
Ты сейчас в исчезающем сне 

лжгким флжром паришь в поднебесье. 

Пробудилась душа по весне 

быстрокрылой мечтательной песней. 
 

Неотступно звучащий мотив, 

увлекает мелодией этой. 

Мож сердце, красою смутив, 

льжтся музыкой, мною не спетой. 
 

Не отыщешь пленительный рай, 

ты - мечты улетающей стая, 

держишь путь в Божий Праведный Край, 

от меня в синеву улетая. 
 

Ты сейчас в исчезающем сне 

лжгким флжром паришь в поднебесье. 

Пробудилась душа по весне 

быстрокрылой мечтательной песней. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109052802710  

 

МНЕ ТАК ПЕЧАЛЬНО БЕЗ ТЕБЯ  
Мне так печально без тебя, 

какой-то день ненастоящий. 

Ненастоящая судьба, 

без встреч с любимою пьянящих. 
 

Хочу общения с тобой, 

а без него комфорта нету. 

И день без этого пустой, 

и радость затерялась где-то. 

http://www.stihi.ru/avtor/lev1950
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Души я чувствую ущерб 

без каждодневного общенья. 

хоть миг желанный на десерт, 

для благодати возвращенья. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2014 

Свидетельство о публикации №114111211204  

 

 

А БЕЗ ТЕБЯ И ЖИТЬ НЕ СТОИТ  
А без тебя тускнеет мир,  

когда с тобою не общаюсь,  

Ты самый главный мой кумир,  

тоской души закрепощаюсь. 

 

А без тебя я сам не свой,  

не знаю, как мне жизнь строить,  

в тупик забравшийся изгой,  

а без тебя и жить не стоит. 

 

Мне без тебя никак нельзя,  

войди, родная, в положенье.  

С тобою больше чем друзья,  

а наша встреча - откровенье. 

 

А наша встреча - дар судьбы.  

души сияющей зарница. 

Жить невозможно без любви,  

в которой ты мечты столица. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2014 

Свидетельство о публикации №114120205915 
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕЙ СИЛОЙ СТРАСТИ 
Люблю тебя всей силой страсти, 

всем пылом пламенной души. 

Всецело в твоей нежной власти 

быть, дорогая, разреши! 
 

Любовь возвышенная манит, 

во власть желания влечжт, 

мечтой о радости дурманит, 

рекой томления течжт. 
 

Я мчусь на крыльях вдохновенья 

в твою волшебную страну, 

где встречи чудные мгновенья 

как дар небесный я приму. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2014 

Свидетельство о публикации №114111404711 

 

Я ТВОЙ ВЕЧНЫЙ  ДОЛЖНИК  
Я твой вечный должник, ты мечты моей полная чаша. 

Наполняешь меня бесконечной любовью земной. 

Невозможный огонь с каждым днжм всж желанней и краше. 

Ты вселенский распад затмеваешь волшебной красой. 

Вот откуда иджт бесконечная радость земная, 

вопреки всем канонам и прозреньям отверженных душ. 

Солнце счастья взойджт, ослепит всех уставших мерцая, 

чувств высоких корона одолеет жестокость всех стуж. 
 

И наступит пора с самым высшим блаженством слиянья. 

Негатив зачеркнут вдохновенья благие деньки. 

Оправдаются все о несбыточных снах ожиданья, 

только в праздник маршрут своим откликом в явь облеки. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2015 

Свидетельство о публикации №115030805369 
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ТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ,  
ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ  

Ты очень хорошая, очень красивая, 

ты солнечная женщина мечты. 

Как хочется, чтоб ты была счастливой, 

чтоб счастьем великим светилась ты. 

 

И чтоб вопреки обстоятельствам жизни 

ты радость струила большую окрест. 

И чтобы мечты проявлением была, 

ты мой идеал, вдохновенье и крест. 

 

Созвездие высших желаний на свете, 

в тебе, мож солнышко отражено. 

Ты самая лучшая явь на планете, 

в тебе всж прекрасное воплощено. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117030312411  

 

КАК  ПРИЯТНО,  
КОГДА ТЕБЯ ЖДУТ  

Как приятно, когда тебя ждут 

и любви океан обещают. 

Дни как сказка бегут, 

как мечта пролетают. 

 

И блаженства поток 

дарит каждая встреча. 

В этом счастья исток, 

этим душу нам лечат. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/lev1950
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Но как редко порой 

нас любовь окрыляет. 

Чувств пленительных рой 

мимо нас пролетает. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117030110025  

 

 

ТЫ – МОЯ ЖЕНЩИНА – ВЕСНА  
Ты - моя женщина-весна, 

тепло струящее светило. 

Ко мне пришедшая из сна, 

Всю жизнь мне счастьем озарила. 

 

Теперь живу одной тобой, 

и о тебе одной мечтаю. 

Ты - ангел счастья мой земной, 

тебе всю жизнь посвящаю. 

 

Ты солнца лучезарный свет, 

что прямо в душу мне струится. 

тебя прекрасней в мире нет, 

В тебе мой идеал таится. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022807962  
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ВЕСЕННЯЯ  ХАНДРА  
Видно весенняя хандра 

моим сознанием овладела. 

Не хочется кричать "Ура!" 

и птица счастья улетела. 
 

По лужам шлепаю в тоске 

и небо кажется с овчинку. 

Весь мир висит на волоске, 

ищу к желанной я тропинку. 
 

Ну вот она уже видна, 

ну вот она за поворотом. 

Дней чаша выпита до дна, 

ну вот во мгле мерцает что-то. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022708058  

 

Я ТОЖЕ ЧАСТО УХОДИЛ 
Я тоже часто уходил, 

зажав в кулак всю свою волю. 

Душу свою остыть молил 

от разлученья страшной боли. 
 

Я тоже был таким как те, 

кто гордость взяли за основу. 

Жаждал забыться в суете, 

не поддаваться чувства зову. 
 

Теперь же я совсем другой, 

себя на горести истратил. 

к одной привязан лишь душой, 

одной лишь предан на закате. 

https://www.stihi.ru/avtor/lev1950


 

 346 

На ней мой поиск завершжн, 

хотя доныне мы не вместе. 

И к ней стремлюсь теперь искон, 

своей единственной невесте. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022609690  

 

 

СВЕТИ МОЁ ЧУДЕСНОЕ  ЗНАМЕНЬЕ  
Свети мож чудесное знаменье 

созвездием сияющих лучей. 

Источник неземного упоенья, 

струись надежд возвышенных ручей. 

 

В общеньи, замирая от восторга, 

я много добрых слов произношу. 

Взираешь на меня смущжнно-гордо, 

любуюсь, глядя на волшебную красу. 

 

Так ласково сияет солнце в небе, 

в очах твоих прекрасных отразясь. 

И я в томленьи сладострастной неги,  

желанна мне этих мгновений власть. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022605093  
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МИР ЗАМКНУЛСЯ НА ОДНОЙ ТЕБЕ  
Мир замкнулся на одной тебе, 

всж лишь о тебе напоминает. 

И спасенья не найти нигде, 

лишь мечта безбрежная не тает. 
 

Ты надежды самый светлый луч, 

озаряешь жизнь ярчайшим светом. 

Радость проступает из-за туч, 

самым ослепительным приветом. 
 

Прошлое горит твоей красой, 

в нжм так много радости высокой. 

Самый добрый ангел мой земной, 

данный мне для вдохновенья роком. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022604336  

 

САМОЙ  ДОБРОЙ, САМОЙ НЕЖНОЙ  
Самой доброй, самой нежной, 

женщине души безбрежной. 

Самой лучшей на Земле 

счастье дарить важно мне. 
 

Открывать свою ей душу, 

помогать в мороз и стужу. 

Свож сердце отдавать, 

Другом лучшим еж стать. 
 

В ней одной мож призванье, 

ей одной мои признанья. 

В ней лишь Божья благодать, 

лишь о ней хочу мечтать. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022403687  
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ЦВЕТЫ  ПУСТЬ  
ПРАЗДНИКА ВЗОЙДУТ 

Найти отраду в не уюте, 

не стоит даже начинать. 

Всж верно, всж иначе будет, 

и будем солнышком сиять. 

 

Для каждого и персонально 

зажжжтся солнышко в груди. 

Пусть отражается зеркально 

и жджт нас радость впереди. 

 

Ну а печали пусть отступят, 

разлуки в прошлое уйдут. 

В уныньи жить, конечно, глупо, 

цветы пусть праздника взойдут! 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117022203676  

 

 

АХ, КАК ТЕБЯ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ! 
Ах, как тебя мне не хватает! 

Всж пусто в мире без тебя. 

Душа в мечтах к тебе летает, 

в тоске покоя не найдя. 

 

В предчувствии заветной встречи 

мечтой пленительной объят. 

Общение с тобою лечит, 

одной тебе всем сердцем рад. 
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К одной тебе мои все мысли, 

как птицы светлые летят. 

И счастье в самом главном смысле 

в тебе одной хочу познать. 

 

И хочется с тобой быть рядом, 

тебя поддерживать во всжм. 

Мне больше ничего не надо, 

ты мой приют в раю земном. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117021903956  

 

 

А ЕСЛИ ЛУЧ МЕЛЬКНЁТ  
МЕЖ ОБЛАКОВ  

А если луч мелькнжт меж облаков, 

проглянет через облачную толщу. 

Это мечты и вдохновенья зов, 

Пред ним душа волнуется и ропщет. 

 

На грани света и кромешной тьмы 

живут чудес волшебные картины. 

Трепещут в них мятежные умы, 

Божественной отображенье шхины. 

 

И этот чудный свет застыл в глазах, 

чарующим непостижимым блеском. 

И преломлясь в капельках слезах, 

станет судьбы волнующим отрезком. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2017 

Свидетельство о публикации №117021902941 
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ЭТО СКОЛЬКО НАДО ПЕРЕЖИТЬ 
Это сколько надо пережить, 

чтоб такое ощутить душою. 

Надо вопреки всем бурям жить, 

закаляясь трудною судьбою. 

 

Надо всж в себе преодолеть, 

чтобы радость вызрела из боли. 

А иначе благодати цветь 

испарится словно ветер в поле. 

 

Надо всем препонам вопреки 

благодать искать, души святыню. 

И занозу выдернуть тоски, 

в сторону мечты сознанье сдвинуть. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116120410856  

 

 

СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ   
НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ  
Случайных встреч на свете не бывает, 

они всю жизнь озаряют нам 

и сквозь года пронзительно сияют, 

дают пути к житейским чудесам. 

 

Дают ростки сердечного расцвета 

и упоенье радости земной. 

Без них и счастья на планете нету, 

в них самых высших ожиданий рой. 
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Они горят огнжм волшебной сказки, 

в них наших снов блаженных небеса. 

Живжм по их пленительной подсказке, 

от них удач прекрасных полоса! 

© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116100807746 

 

В УПОИТЕЛЬНОМ  
ТАНЦЕ  СТРАДАНИЯ  
В упоительном танце страдания, 

заколдована тайной души, 

длится счастья твож ожидание, 

и сама ты вопрос не решишь. 

 

Ведь пронизана света сиянием, 

этих чувств восхитительных явь. 

Женских чар в них сквозит обаяние, 

неизбежностью радости став. 

 

Но гнетжт этих слов недосказанность, 

недопитых нектаров любви. 

И разлук невозможных негаданность, 

не вернуть, не понять эти дни. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116100709265  

 

ДЛЯ МЕНЯ ТАК МНОГО ЗНАЧИТ 
Для меня так много значит 

миг общения с тобой, 

Мое счастье обозначит, 

что назначено судьбой. 
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Лишь с тобой я ощущаю 

благодати светлый миг, 

смысл жизни обретаю. 

трепетной мечты достиг. 

 

И в полжте за блаженством 

буду полниться тобой. 

Самым высшим совершенством, 

главной радостью земной. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116100606679  

 

 

Я С КАКИМ - ТО РАСТЕРЯНЫМ  
ЧСУВСТВОМ 

Я с каким-то растерянным чувством 

окунаюсь в житейскую явь. 

Поле радости девственно пусто, 

у судьбы норовист слишком нрав. 

 

Но к тебе стремлюсь во спасенье 

от смертельной тоски и невзгод, 

только ты мое утешенье 

от души ненастных погод. 

 

Лишь в тебе всех проблем решенье 

И души самый высший комфорт. 

В тот уют души возвращение, 

где звучит благодати аккорд. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116092708413 
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СТЕРЕНКО 
НАТАЛЬЯ  

Родилась 03 12 1959 года в 
селе Ильичжво, Советского р-она. 
Республика Крым. Родилась в 

многодетной прекрасной семье. 
Мама Украинка, папа Поляк. 

Окончила среднюю школу. 
Стихами увлекалась с 1975 года,  

писала в школе стен газеты, 
поздравления в стихах. После 

окончания школы в 1977 году 
уехала в город Чернобыль. Там вышла замуж родила двоих 

детей сыночка 1979 году. И дочу в 1981 году. Стихи писала в 
тетрадки.. Когда случилось горе на Чернобыльской станции   по 
эвакуации переехали  всей семьжй  в г. Нетешин Хмельницкой 

обл. И все тетрадки остались там. Но стихи писала постоянно. 
Так высказывала в них то, что на душе. 

Сейчас  пенсионер. Так сложилась жизнь, что   переехала в 
родное село Ильичжво в Крым. И второй год живжт на Родной 

Земле. За что очень Благодарна Богу. Дети уже  взрослые, есть 
трое прекрасных внучат. 

Стихи печатать стала в интернет в 2012 году в различных 
группах соц. сетей и на сайте Стихи.ру. В 2014 году вышли 

первые три сборника, где было по пятнадцать  авторских  
стихотворений. В 2015 ещж три сборника. Издатель. Амир 
Ахтимьянов.из Башкирии. Позже  в 2016 году вышло ещж шесть 

сборников издательство город Волгоград. 
В 2016 году познакомилась с  руководителем МЛТК «FENIX» 

Юрием Осиян, и по приглашению  стала публиковаться  в этом 
клубе, а так же приняла участие в альманаха «Симфония жизни». 

«Прикосновение»  под эгидой этого клуба. И вот новый набор 
авторов и новая публикация в сборнике "Золотые россыпи 2016" 
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МУЗЫКА ДУШИ  
Когда в молитве преклонюсь, 

Душой я слышу музыку небес. 

Тихо вздыхая, я спугнуть боюсь, 

Чтоб не нарушить святости навес. 

 

И эта музыка пусть льжтся, 

Переполняет душу, сердце мне. 

Я знаю, на Земле место найджтся. 

Где можно силы почерпнуть извне<. 

 

И эта музыка с небес лилась, 

Взлетала в воздух и кружила. 

Она с душой моей сплелась. 

И придавала больше силы. 

 

Чтоб выстоять мне в этой жизни. 

Чтоб ветер с ног меня не сбил. 

Достойно мне прожить до тризны... 

Мне сам Господь силы дарил. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117030611493  
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ВОЙДИТЕ В ДУШУ,   
КАЖДЫЙ В СВОЮ САМ  

К себе вы разверните свои мысли,  

Войдите в душу, каждый в свою сам. 

Уверена, есть уголки, что паутиною провисли,  

Не хочется вам посмотреть, что там?  

 

Задумайтесь, всж ль в жизни гладко,  

Что кроется в задумчивых глазах?  

О чжм вы вспоминаете украдкой,  

Есть чистота и истина в словах?  

 

Себя со стороны никто не видит,  

Возмущены мы, судим всех выносим приговор,  

За искренность пытаемся обидеть,  

А за доверие разносим наговор.  

 

Все люди мы, из плоти мы из крови,  

Жизнь словно бусинки нанизана на нить дорог,  

Пусть выходцы из разных мы сословий.  

Но перед совестью, у каждого свой долг.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308818  
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БЕДА  СТРАШНА,   
ПРЕД НЕЮ РАВНЫ ВСЕ  

Глумимся с злобой над чужой бедой,  

Злословим, посылая слова скверны,  

А сесть подумать и побыть самим собой.  

Ведь каждый ищет к жизни путь свой верный.  
 

Беда страшна, пред нею равны все.  

И все мы люди и одно нам солнце светит.  

Ликует тот, кто не страдал в жизни вдвойне,  

Дай Бог за этот смех, чтоб не ответить.  
 

Под Божьим взглядом все мы на Земле,  

Сегодня мирно спим и за детей спокойны,  

А где-то беззаконье в городе, в чужой Стране.  

Там холод, голод и грохочут войны.  
 

И рвжтся крик из глубины души,  

Ведь на одной Земле живжм мы люди.  

Не смейся над бедой. Ты не греши.  

Пусть Бог подарит нам всем праздники и будни.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308848  

 

МЕЧТЫ  ПЕРЕМЕН  
Бывает тяжесть, в сердце на душе, 

Как будто кто-то в тисках держит, 

Словно один на проездном шоссе, 

Или проблемами повержен. 
 

Но это лишь на миг или на день, 

А рядом люди с чуткостью внимания, 

Обнимет  и уйджт печали тень, 

Или подарит нежные признания. 
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И день туманный сразу ярче станет, 

Так хочется отдать тепло взамен< 

Вся тяжесть испарится и растает, 

Рождаются мечты для перемен. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308896  

 

У  КАЖДОГО СВОЯ ЗВЕЗДА  
У каждого из нас своя звезда,  

Она нас манит ввысь к надеждам,  

Мы все равны, проста, элитна ли одежда,  

И блеск еж не покорить годам.  
 

Нам с юных лет дарили звжзды,  

Они как талисман до этих дней.  

Сквозь бури, времена, года, невзгоды  

Я помню направление судьбы своей.  
 

Уж блеском серебрит мои  власа,  

Я вспоминаю летний тжплый вечер.  

Как гром гремел, прошла гроза,  

Пиджак, накинув мне на плечи,  
 

Ты всж шутил над яркою звездой,  

Что ярче всех она на небе светит.  

Шутя,  ты руку протянул перед собой,  

И наградил меня в тот летний вечер.  
 

Промчались годы, а она всж светит.  

И россыпь звжзд мерцает в небесах.  

Так быстро пролетели годы. Кто ответит?  

И вспомнив юность, грусть в моих глазах.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308929  
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ЧТО  ВАЖНЕЕ ЖИЗНИ  
Что важнее в нашей жизни?  

Кто знает и скажет о том.  

Беден ты, богат до тризны.  

В коттедже, иль в доме простом.  
 

Есть вроде достаток, да радости нет,  

А где простота, сияет там свет.  

В богатстве живут, но без любви,  

Там пафос условия ставит свои.  
 

Где нажито всж обоюдным трудом,  

Наполнен доверием, нежностью дом.  

Там скромность в нарядах, простая еда.  

Но чувства любви с ними рядом всегда.  
 

Без любви не жить, помните о том.  

Если любовь рядом, полон будет дом.  

И достатком и успехом, на столе еда, 

Переполнен счастьем будет дом всегда.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308952  

 

О СТАРОСТИ  
Какая жалость к перекошенным домам,  

Где свои годы доживают люди,  

Взрастив детей, так верят их словам,  

Что будут ездить, помогать, и не забудут,  
 

Дом починить бывает не под силу,  

А чтоб земля, да не засеяна была.  

Они стараются, и Бог дажт им силу,  

Чтоб грядки были, вишня чтоб цвела.  
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Лицо в морщинках, родные старички,  

Они привыкли на земле трудиться.  

Вдвожм одевши, потеплей чулки,  

В трудах своих идут землице поклониться.  

 

А годы не сочувствуют телам,  

И старость давит глыбой, вниз, их тянет.  

Не обещайте дети старикам (о помощи)  

Они надеются на Вас и ожидают. 

 

А время лишь надежду посылает.  

Забот у деток в городе полно,  

И для родных вам время не хватает.  

Они Вас ждут, по вечерам глядя в окно.  

 

Ну, а у Вас на выходные планы<.  

Лишь ожиданье остажтся с стариками,  

А в отпуске вы посетить хотите страны.  

Родители в трудах своих остались сами.  

 

Но помнить надо нам от ныне,  

Что по дороге жизни впереди жджт нас.  

Что глыба старости придавит тоже Вас,  

О старости и одиночестве веду я сказ.<  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011308983  
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ПОРОЙ НОЧНОЮ  
Порой ночною у окна,  

Любуясь звжздным небом,  

Луна со мной, я не одна,  

Куда-то манит в небыль<.  

 

А город дремлет в тишине,  

Покрыт он снегом белым,  

Играют блики при луне,  

Мерцанием не смелым.  

 

Вот одинокий пешеход,  

Спешит с ночной он смены,  

Перед окном замедлив ход,  

Он бросит взгляд не смело.  

 

Любуясь полною луной,  

Задумался о ком-то,  

Я не одна и он со мной,  

Стена меж нами тонка.  

 

А сколько в этот миг людей,  

Под звжздами мечтают  

Страницы памяти своей,  

Так с трепетом листают.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011309013  
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ПРОСНЁТЕСЬ РАНО ПОУТРУ  
Проснжтесь рано поутру,  

Порадуйтесь за то,  

Что Ангел трогает струну,  

Дажт он вам добро.  

 

Увидеть день и солнца луч,  

Творить и созидать.  

Бывают дни, так много туч.  

Старайтесь их прогнать.  

 

И выйдя утром,  вы во двор,  

Несите радость всем.  

И пусть печаль как подлый вор,  

Таится возле стен.  

 

И встречный ветер, в грудь Вас бьжт,  

Вам выстоять дано.  

И тот, кто ищет, тот найджт,  

Скажу я вам одно. 

 

То, что в душе, скрывайте вы,  

Не каждый Вас поймжт.  

Улыбкой вы вооружены,  

Она тепло несжт.  

 

И пусть Вас кто-то не поймжт,  

И скажет в след, чудак.  

Делитесь добротой, нам Бог дажт.  

Учения - жить так.  
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Ведь мир прекрасен, всж вокруг,  

Добро в себе несжт,  

Делись теплом, поверь и вдруг,  

Судьба с лихвой вернжт<..  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011309050  

 

СТАРАЙТЕСЬ  КАЖДЫМ   
МИГОМ  ДОРОЖИТЬ 

Не ссорьтесь попусту друзья.  

Ведь на земле мы все в гостях.  

Бывает дружною семья,  

Согрейте вы любовь в горстях.  

 

А если уж не удалось,  

Жить в радости или в любви.  

Вы отпустите, так уж повелось.  

И в небе журавля ты не лови.  

 

Хотят вам свои чувства объяснить,  

Вы не хотите слушать, нарушать закон.  

Готовь он вам себя и душу подарить.  

Как перед образом отдаст поклон.  

 

Какую малость просит человек,  

Чтоб обсудить, как дальше жить.  

Услышьте просьбу, ведь короткий век.  

Старайтесь каждым мигом дорожить.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011309082  
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КНИГА  ПАМЯТИ  
Я в книгу памяти, нет, нет,  да загляну. 

Перечитала я страницу не одну. 

Там в первой, детство в розовых тонах 

И юность с первым поцелуем на устах. 

 

Вторая, о мечтах скорее взрослой стать, 

Увидеть мир большой  и жизнь познать. 

Где планы строились о будущем, о светлом. 

Любви хотелось, чистой и ответной. 

 

Страница третья, свидания и встречи. 

Любимая работа, праздничные свечи<. 

Создание семьи и в радость дети, 

Я благодарна жизни за подарки эти. 

 

Но в этой жизни гладко не бывает. 

Потеря близких и душа страдает. 

Обман и боль, любовь и радость. 

А жизнь как фрукт и горечь есть и сладость. 

 

Промчались годы, словно в степи ветер, 

А в книгу памяти жизнь строки добавляет, 

Задумаюсь над этим, только кто ответит, 

Что зрелый возраст приготовил впереди? 

Ни кто не знает. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011309096  

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/sterenkonatalia


 

 364 

А  НАША ЖИЗНЬ, КАК БУМЕРАНГ  
А наша жизнь, как бумеранг,  

То, что когда-то мы родителям давали,  

Непонимание детей, наносит сотни ран,  

На наши души. Теперь судьба дает, чтоб мы познали.  

Печаль, тревогу, радость за детей,  

Так будет до скончания наших дней.  

И основное, не таить в себе обиды,  

Прощать. Прощением мы сохраним любовь.  

И надо знать. Мы оттолкнжм все беды,  

От нас и от детей. И это всж не новь.  

Что миром правит доброта, любовь.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ЧТО, ЖИВ, ЗДОРОВ И ЭТО ВСЁ ТВОЁ 
Года уходят наши, оставляя след, 

И даже трещинки у нас в душе. 

Уж так устроен человек, 

Он вспоминает то, что не вернуть уже. 

 

В сегодня, детство не вернуть, 

Вчерашний день, в прошлом остался. 

И за черту мечты вам не шагнуть, 

Это мираж, он в мыслях рисовался, 

 

А что открыто сердцу и глазам. 

Рассвет, где всходит солнце по утрам, 

Работа, быт, забота, суета, 

Всж от судьбы, нам эта маета. 
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Жить надо в том, что рядом есть, 

Что окружает нас, всего не перечесть. 

Благодарить судьбу за это всж, 

Что жив, здоров и это всж твож. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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НЕ ГРУСТИ МОЙ МИЛЫЙ  
Отшумела роща у дороги,  

Осыпаясь жжлтою листвой.  

Птицы собрались в дорогу,  

Все слетелись дружною гурьбой.  

 

Не грусти мой милый, успокойся.  

Будет ещж летняя пора<.  

По аллее мы с тобой пройджмся,  

Где алеет ранняя заря.  

Твои губы нежные и руки,  

Буду целовать весною я,  

А зимою прогоню печаль и скуку,  

В сердце растоплю кусочки льда.  

 

Я люблю твои глаза большие,  

Твои губы, волосы, следы, 

Где ступали поступи босые,  

Я рассыплю для тебя цветы.  

Обойду луга и соберу их,  

Для тебя любимый мой.  

По тебе я в одиночестве тоскую,  

Когда рядом нет тебя со мной. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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КАК  ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
Как хочется жить, 

В хорошее верить. 

Тревоги, печали сложить, 

Запереть и проверить, 

Что плотно закрыла, 

Я дверцу ларца. 

Вот мысль озарила, 

Для красна - словца. 

Хочу пожелать всем, 

Тепла и удачи. 

В добре с каждым днжм, 

Лишь так не иначе<. 

Усталость свою, 

Прогнать насовсем. 

От чистого сердца,  

Желаю я всем. 

Любовь отдавать 

И любимыми быть, 

Что сделал не так, 

Осознать и забыть. 

Живжм мы в гостях,  

На нашей Земле. 

Жизнь коротка 

И  тревожна. 

Чтоб не держать, 

Свою душу во мгле, 

С верою жить, так наджжно. 

Чтоб донести всем 

И дать осознать, 
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Жизнь нам дарована Богом. 

Надо ценить, 

Стараться познать, 

Что жджт нас всех за порогом. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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КАК  БУДТО ОСЕНЬ ЗАБЛУДИЛАСЬ  
Как будто осень заблудилась.  

И бродит где-то рядом, стороной.  

Рябина как девица нарядилась,  

Листву окрасив кроны желтизной.  
 

Туман клубится над водой как пар,  

Окутав всж, сады, дома, деревья. 

Природа, словно в неге, нежных чар,  

В предутренней заре деревня.  
 

Лишь только слышен одинокий лай,  

Блеснув в тумане, кто-то зажжг свет.  

И слышен где-то гомон птичьих стай.  

На горизонте прорывается рассвет.  
 

Он как волшебный света луч.  

Прорезал над землжй тумана сгусток.  

Скользнув, позолотил он кромки туч,  

Прекрасно это время суток< 
 

Земля с восходом солнца оживает,  

Капли росы блестят, согнувши травы.  

Природа в эту пору, перемены ожидает,  

Преобразив, поля, сады, дубравы< 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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КАК-ТО  БЫСТРО  
ПРОЛЕТАЕТ НАША ЖИЗНЬ  
Как-то быстро пролетает наша жизнь,  

Кто-то вращает барабан везенья, неудач.  

Жизнь дарит нам сюрпризы,  лишь держись.  

И каждый день, как Ангел, как палач.  

 

Хороший день, от счастья бьется сердце,  

А невезенья день, в том нет твоей вины.  

Мы только ночью, приоткрываем дверцу,  

Как фильм просматриваем, розовые сны.  

 

Фрагменты юности и шалость детства, 

Где беззаботность и родительский очаг.  

Досталась память прошлого в наследство.  

О! Как мне хочется, попасть туда сейчас.  

 

Но это всж лишь в гржзах, в наших снах.  

Возврата в детство нет, не ходят поезда.  

Билет туда мы покупаем, лишь в мечтах 

И в путь нас манит памяти звезда.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ПРОШЛОЕ И НОВОЕ  
В себе открою новые я строки,  

Шлифуя старого, шероховатость.  

То всж, что было - это всж уроки,  

Семья, заботы, слжзы и усталость.  
 

Ошибки прошлого, я все учла.  

Отметила, чтоб их не повторить,  

А рядом ходит светлая мечта,  

Жизнь хороша и ею надо дорожить.  
 

Но нашей жизни широка река,  

То чистые, то мутные в ней воды.  

И эта истина, она жива в века,  

Что за спиною остаются наши годы,  
 

А что у нас там будет впереди.  

Судьбу, мы строим нашу сами,  

Дай Боже, так нам жизни путь пройти.  

Чтоб насладиться зрелыми годами.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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О  ЗИМЕ  
У меня лишь в памяти теперь,  

Зима белая, пушистые снега. 

Ажур снежинок, холодная метель.  

Да певица за окном пурга.  
 

Я жила когда-то в тех местах,  

Где зима, скрипучие морозы,  

Всж покрыто в девственных снегах. 

Под окнами обледенелые стояли розы.  
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Где румянцем из под снежной шапки,  

Рдеют гроздьями рябины на ветвях,  

Ягодки снегирь клюжт украдкой,  

Детишки с горки несутся на санях.  
 

Эти эпизоды дивной сказки,  

Вспоминаю часто теперь я.  

Ветер Юга не бывает ласков,  

Гнжт деревья, обжигает он поля.  
 

От ветров зимой Земля страдает.  

С моря несжт влагу, всж покроет льдом.  

То туманами густыми покрывает,  

Навевает память о былом.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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УРОКИ ЖИЗНИ  
А жизнь нас учит и дажт уроки.  

И подсознанием на разум мой кричит,  

В нжм истины, канонов есть истоки,  

Родник душевный чистый говорит.  
 

Понятия и настроение внутри,  

Они как мож Я второе.  

Как Буд-то, кто-то говорит,  

Сотри обиду-это всж былое.  
 

Мы с этим все живжм и Я.  

У каждого своя тропа, стезя,  

От жизни что-то мы бержм и отдажм.  

Живут так все и по-другому мне нельзя.  

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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СИТНИКОВА  
ГАЛИНА  

Родилась я зимой в декабре, в 

г. Сарапуле, что стоит на р. Каме.  

Закончила школу (10 классов) 

и поступила в Ивантеевский МТТ 

Моск. обл. После окончания 

техникума поехала работать по 

распределению в г. Великие Луки 

Псков. обл.. на трикотажную 

фабрику. С фабрики меня 

направили на повышение квалификации в г. Кострома. Там я 

встретила своего будущего мужа и уехала жить в г. Барыш Ульян. обл.. 

Вскоре у нас родились дочь и сын... 

Любит спорт, шьжт, вяжет. В данное время живжт  в г. 

Ульяновске. Стихи любит  с детства, но писать их начала после 

45 лет.  

Публикуется в основном на сайте Стихи.ру а так же в 

различных . лит. сообществах интернета, в том числе и  в МЛТК 

«FENIX» Принимала участие в сборниках Национальной 

литературной премии: " Поэт года 2014"( «ООО Литературный 

клуб", г. Москва), " Детская литература 2015" (" ООО 

Литературный клуб", г. Москва), " Наследие 2015" ( ООО 

"Литературный клуб" г. Москва). Издавалась в коллективном 

сборнике  интернет-конкурс стихов на сайте СТИХИ РУ " 

Бержза-русская краса" ( изд. г. Чистополь, Татарстан),печаталась 

в журналах" Литературный КОВЧЕГ 2016" (изд.г. Омск в № 29, 

30, 31)Так же участвовала в коллективных альманахах и 

сборниках творческой группы "Артель"(с сайта Одноклассники): 

"Поговорим о любви 2015" (изд." Литера" г. Омск), Частушки от" 

Артели 2016" ( изд." Литера" г. Омск). Скоро выйдет в свет 
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сборник группы" Лебждушка" ( сайт Одноклассники)т "Путь к 

солнцу"( изд. " Литера", г. Омск" 

Так же принимала участие в публикации в сборнике " 

Симфония жизни 2016" в Международном литературно-

творческом клубе" Феникс" ( изд.Кировоград, Украина)  В 

сборнике «О малого до великого». ( изд. Кировоград Украина). 

Является членом МЛТК «FENIX» И вот новая публикация под 

эгидой клуба в сборнике «Золотые россыпи 2016» 
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В  ДОМЕ ТЕПЛО И  УЮТНО  
В доме тепло и уютно.  

Яркое пламя горит.  

Только в лесу за калиткой.  

Ветер заблудший шумит.  

 

В плед завернусь у камина.  

Буду на пламя смотреть.  

Книгу возьму, почитаю.  

Искорки будут лететь.  

 

Может на ум что приджтся?  

Может,  я стих напишу?  

Ну, а быть может я просто,  

Тихо одна посижу?  

 

Вот и роман отложила.  

Мне вдохновенье пришло.  

Песню я всж же сложила  

И на душе хорошо.  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  

Свидетельство о публикации №116052108132  

 

БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ   
Снег шумит, шуршит, скрипит.  

Не гони извозчик.  

Музыкой моей души, 

Звенит колокольчик.  

Воет,  белая метель, 

Следы заметая.  

А снежинки на лице,  

Плачут, тая, тая...  
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Все деревья в серебре.  

Шубу ель накинула.  

Пенжк в шапке набекрень  

Спрятался под ивою.  

 

Освежили мне лицо,  

Снежные слезинки.  

Тают, тают на лице,  

Превращаясь в льдинки.  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2017  
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ЕДЕТ К МИЛОМУ КНЯЖНА  
Льжтся с неба лунный свет.  

Освещая снежный след.  

А в санях сидит Княжна,  

Разрумянилась она.  

 

От мороза всж трещит.  

Под санями снег скрипит.  

Вдалеке горит звезда.  

Очень яркая она.  

Свет звезды Княжну манит.  

Словно милого магнит.  

Там далжко, вдалеке  

Милый жджт еж к себе.  

 

Я по снежному пути,  

До тебя смогу дойти.  

Ну, а если не смогу,  

Встреть меня на берегу.  
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Ах ты милый, дорогой.  

Знаю...будешь ты со мной.  

Ни страшны мне холода,  

Ни морозы, ни пурга.  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2017  
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РАЗГУЛЯЛАСЬ  ОСЕНЬ 
Разгулялась,  осень,  

Листья разбросав.  

На бержзах, соснах  

Вороны кричат.  

 

Облака кружатся.  

Дождик льжт и льжт.  

В золоте всж тонет.  

Синий небосвод.  

 

Двое зонт открыли.  

Им так хорошо!  

Не мешают капли.  

Вместе ведь тепло!  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  
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Я  ОТКРЫЛА  САКВОЯЖ  
Я открыла саквояж  

И достала карандаш.  

Чистую тетрадь взяла.  

По бумаге провела.  
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В голове мелькнула мысль.  

Может написать мне стих?  

Я связала пару фраз.  

Строчки "заплясали" враз.  

 

Льются фразы о любви,  

Вылетая из души.  

Обретаю крылья вновь.  

И в душе звучит любовь.  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2017  
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ЗИМА В ДЕРЕВНЕ  
Замело в деревне дом.  

Дым с трубы валит столбом.  

И пыхтят дрова в печи.  

Испеку я калачи.  

 

Позову к себе друзей,  

Чтобы было веселей.  

Мы вина чуть-чуть нальжм,  

Сядем, песни запожм.  

 

За окном метжт метель.  

В шубу нарядилась ель.  

А рябина под окном,  

Вся укрылась серебром. 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2017  
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Я  ХОЧУ  ТВОЕЙ ЛЮБВИ  
Ночь прошла. Настало утро.  

Я проснулась... ты сидишь.  

Милый, что тебе приснилось?!  

Ты со мною поделись!  

 

И не думай... я не против.  

Мне любовь твоя нужна.  

И хочу тебя Я очень.  

Не напрасны все слова.  

Лишь трусы твои смущают,  

Слишком яркие они.  

Но горошки возбуждают...  

Я хочу твоей  любви.  

 

Будто ток прошжл по телу.  

Даже волосы торчат.  

Посмелее, посмелее...  

Что же ты отводишь взгляд?  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  

Свидетельство о публикации №116123104013  

 

ДА НУ… ЭТУ ДИЕТУ!  
Я решила на диете,  

Лишь немного посидеть.  

Как открыла холодильник,  

Вмиг забыла этот бред.  

 

Набрала я бутербродов,  

С колбасой и ветчиной.  

А потом вдруг захотелось,  

Съесть и с красною икрой.  
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У холодильника сижу,  

Калории считаю...  

О них я точно не тужу.  

Сожрать я всж мечтаю!  

 

Наверное, не съем всж Я?  

Добавлю лишь котлету!  

Вы мне поможете друзья!  

Да ну... эту диету!  
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ЗИМУШКА – ЗИМА 
Стало всж кругом бело, 

Все дороги замело. 

Это в гости к нам пришла 

Краса: "Зимушка - зима". 

 

Разукрасила она 

Жемчугами деревца. 

Серебром засыпала, 

Шубы всем накинула. 

 

Дед Мороз нарисовал, 

На стекле узоры. 

И на окнах появились, 

Из снежинок шторы. 

 

Он сковал на речке лжд. 

Скоро встретим Новый год! 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 
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УСАТАЯ   СИНИЧКА   
Эта маленькая птичка,  

Чуть поменьше воробья.  

А зовут еж, синичка.  

К тому ж ещж усатая.  

 

В камышах живжт она.  

Гнжздышко, как чашечка.  

На метжлках есть корма  

Семя и букашечка.  

 

У неж прекрасный облик.  

Очень милый мирный нрав.  

Тихий голосок - звоночек  

И ступенькой длинный хвостик.  
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ТИГРЫ В ЦИРКЕ 
Выступают тигры в цирке.  

В зоопарке есть они.  

Не гуляют только в парке.  

В парке тигры не нужны.  

 

По арене важно ходят,  

Свой показывая нрав.  

Руки в клетку вы не суйте,  

А не то укусят. Ах!  

Укрощает дрессировщик  

Взмахом плжтки всех подряд.  

И послушны словно кошки,  

Тигры на него глядят.  
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То садятся, то кружатся,  

Поднимают лапы вверх.  

И обжечься не боятся,  

В обруч огненный влетев.  

 

Могут на коне промчаться,  

Могут просто танцевать.  

С дрессировщиком обняться  

И его поцеловать.  
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УТКА – МАНДАРИНКА  
Вот так чудо - чудеса:  

"Утка- мандаринка".  

В ярких перьях вся она,  

Будто бы картинка.  

 

Сказочное существо:  

"Уточка лесная".  

Познакомимся мы с ней.  

Всж о ней узнаем.  

 

На скалистых берегах,  

Любит находиться.  

Быстро плавать по реке,  

В воздухе кружится.  

 

Крылья словно паруса  

Уточка расправит.  

По реке как будто бы,  

Поплывжт кораблик.  
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Очень яркие самцы,  

Самочки не очень.  

Но зато приятные,  

Это точно, точно!  

 

Лакомятся рыбкою  

И лягушкой тоже.  

Любят ягоды они  

Жжлудей немножко.  
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ПРИХОДИ НА ЧАЙ 
Я приглашу тебя на чай,  

В осенний дивный вечер.  

Почувствуешь мою любовь,  

Мож тепло при  встрече.  

 

В камине разожжжм огонь.  

Возьмжшь гитару в руки.  

И под мотив любимый твой,  

Польются нежно звуки.  

 

Поговорим мы о любви,  

О той, которая приснилась.  

Ко мне на чай ты приходи!  

Чтоб души наши породнились!  
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ЗИМНИЙ  ПРИВЕТ!  
Нам зима привет прислала.  

Враз в лесу всж засверкало.  

Серебристые метели,  

Разукрасили все ели.  

 

На морозе всж искрится  

И от солнца серебрится.  

Иней на ветвях сияет.  

Розовый рассвет встречает.  

 

Сразу снежные поляны,  

Превратились в океаны.  

Неба голубого блики,  

На земле моей Великой.  
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МЫ  С ТОБОЮ ТАК ПОХОЖИ  
Мы с тобою, так похожи.  

Пишешь ты стихи. Я тоже.  

Душу вкладываешь в них,  

Чтобы был "шедевром" стих.  

 

Ты пиши, пиши, пиши!  

О себе всж расскажи.  

Может счастье к нам приджт  

И любовь вдруг оживжт?!  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  

Свидетельство о публикации №116101910571  
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ЗАБОЛЕЛА  
Заболела я, заболела...  

Только, чем вот? Пока не пойму.  

Может просто мне всж надоело?  

Может просто,  я чудо хочу?  

 

Заварю вот крепкого чая.  

В тжплый плед завернусь. И тогда...  

Сяду радом с окном унылым,  

Наблюдая за серостью дня.  

 

Посижу, почитаю книжки  

И в иллюзии их окунусь.  

Я представлю себя героиней,  

Тех рассказов и небылиц.  

Излечу вмиг свою я хандру.  

Прогоню прочь печаль и тоску.  

Навсегда расстанусь с плохим.  

Чудесами наполню свой мир.  

 

Кот уснул завернувшись клубком.  

Сыплет белый снежок за окном.  

А в камине трещат паленья.  

По квартире тепло от тленья.  
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ДОБЕРУСЬ  
Иду на встречу я своей судьбе.  

По тонкой ниточке иду к тебе.  

И яркий свет луны меня манит.  

Притягивает, будто бы магнит.  

 

А чтоб мне в пропасть не упасть.  

Зонтом Я балансировать взялась.  

Пойду Я прямо,  точно, не вернусь.  

И до заветной цели доберусь.  
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РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР   
Тихий, тжплый, летний вечер.  

Солнце за гору уходит спать.  

Освещая розово-прозрачным светом  

Небо, берег, речку и леса.  

 

И стволы бержз порозовели.  

Стала розово - зелжная листва.  

Соловьи на веточках запели.  

Наступила чудная пора...  
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КОГДА МНЕ БЫЛО  18  
Когда мне было восемнадцать...  

Спортом была увлечена.  

Ходила на каток, в бассейн.  

На лыжах с горки ездила.  
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Играла в  баскетбол  конечно  

И в волейбол играла Я.  

Но захотелось мне экстрима.  

В небе парить хотела Я.  

 

Решила всж... Я так хочу!  

На парашюте полечу!  

 

Два месяца тренировались  

Мы парашюты собирать.  

Учились прыгать, приземляться,  

Чтоб ничего не забывать.  

 

И вот поехали в Коломну.  

Туда, где прыгать мы должны.  

Нас разместили всех в казармах.  

Сухие выдали пайки.  

 

На тренажжрах тренировки  

И через пару дней... Ура!  

Взлетим на самолжте вверх!  

На парашюте спустимся.  

 

Нас нарядили потеплее.  

Да так, чтоб не замжрзли Мы.  

Была зима холодная  

И все заснежены холмы.  

 

Нас посадили в самолжт  

И парашюты Мы одели.  

Поднялись ввысь на километр.  

Ах, как Мы этого хотели!  



 

 386 

И вот открылась дверь...  

Шагнула,  в бездну Я. Лечу!  

Кричу; «Блокировка! Кольцо!"  

На купол открытый смотрю.  

 

Восторгу не было предела!  

Кричала Я от счастья!  

Сначала в воздухе парила,  

Потом стремглав в сугроб вонзила.  

 

Вдруг появился ниоткуда,  

На лыжах молодой солдат.  

Помог подняться из сугроба,  

Мой парашют с собой забрав.  
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ТИЛЛОЕВА   
ЕЛЕНА  

Тиллоева Елена Николаевна, 

уроженка г. Унеча Брянской обл. 

Родилась я 31 октября 1962 года  В 

детстве всж было как у всех: детский 

садик, школа. Параллельно с 

общеобразовательной училась и в 

музыкальной школе. После школы 

поступила в Брянский Институт 

Транспортного Машиностроения. 

Со временем возникла необходимость отдать детей в детский сад. Но 

для этого нужно было в нжм работать (очереди были сумасшедшие). 

И уже работая в детском саду,  поняла, что это – еж, и поступила на 

заочное отделение Клинцовского социально – педагогического 

колледжа. О свожм выборе ни разу в жизни не пожалела. Дети – это 

еж призвание. Писать стихи начала с детства. Получалось это как-то 

само собой, я даже над этим и не задумывалась. Как говорит автор -  

казалось, что так думают все. А вот публиковаться  стала не так давно, 

с 2013 года на сайте Стихи .ру. а так же на других лит. сайтах. Стихи 

вышли в таких сборниках как: «Поэт года 2014», «Детская литература 

2014», «Дебют 2014», «Лирика 2014», «Наследие 2015», «Огни гавани 

2015 (выпуск 23)», «Российский союз писателей «Стихи 2015», 

«Российский союз писателей «Стихи 2016» и являясь  членом МЛТК 

«FENIX» опубликовала свои работы в альманахе «Прикосновение». 

Сейчас готовится к изданию  первый авторский сборник. И  вот по 

приглашению администрации МЛТК «FENIX» новая публикация в 

альманахе «Золотые россыпи 2016» 

О себе автор говорит: «Стихи пишу потому, что мне это 

нравится. До тех пор пока они будут рождаться, буду их записывать и 

дарить людям». 



 

 388 

СКРИПОЧКА  ВЕТРА  
Симфонию зимы январь слагает, 

Включив в *аллегро вьюгу и пургу, 

И Ранним утром в ноты превращает 

Рябиновые бусы на снегу< 

Скрипичный ключ рисует нитью тонкой - 

Позжмкой, что по улице метжт< 

И  вьюга  о литавры бьжтся звонко – 
 

Звучит Высокий чувственный аккорд< 

Но стихнет он, и вдруг «заплачет» *рондо, 

Надрывно Так о чжм-то запожт< 

Смычком пурга коснжтся горизонта, 

Финальный  такт симфонии замржт< 

*аллегро, *рондо,  финал – части симфонии. 
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СТАВШИЙ  ЯВЬЮ  МОЕЙ  СОН  
Жизнь – по скалам крутым вверх, 

Чуть шагнул не туда – грех. 

Оступился — и вниз вновь, 

Вместо слжз по щекам кровь. 
  

Я прошу у судьбы: дай 

Пропуск мне в твой святой рай, 

Помолись за меня Бог, 

Чтоб дойти до Тебя смог. 
  

Я конечно не свят, нет, 

Это просто ночной бред, 

Это  мой затяжной сон, 

Переросший в больной стон. 

http://litsait.ru/users/Tilloeva
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Но я встану, и вновь в путь, 

Руки  в кровь, ноги  в кровь – пусть. 

Я сумею дойти, верь, 

Только Ты не закрой дверь. 

 

Я конечно не свят, нет, 

Это просто ночной бред, 

Переросший в больной стон, 

Ставший явью моей сон. 
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Я  ЛЕТАЮ НОЧАМИ ВО СНЕ  
Я летаю ночами во сне, 

Но летаю не так, как все птицы. 

Крыльев нет. Я скольжу по волне, 

Из воздушного тонкого ситца. 

  

Я летаю ночами во сне, 

С диких гор опрокинувшись ветром, 

И мустангом несусь в табуне, 

Отдаваясь шальным километрам. 

 

Я летаю во сне среди звжзд, 

Окружжнных иными мирами, 

И ищу тот единственный мост, 

Через пропасть, что есть между нами.   

  

Я лечу, затерявшись в судьбе, 

Набирая безудержно скорость, 

Но лечу я всж время к Тебе, 

Сокращая ту самую пропасть. 

http://litsait.ru/users/Tilloeva
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Чтоб среди заблудившихся снов, 

Отыскать мне Голгофы вершину, 

И, пройдя через призму веков, 

Крест  Твой тяжкий взвалить бы на спину. 

 

Чтоб облегчить страданья  Твои, 

Что несжшь за грехи Ты людские, 

Чтоб облегчить страданья свои, 

Осознав, что они лишь земные. 

 

Я летаю в созвездии снов. 

Крыльев нет. Я не ангел, не птица. 

Я летаю за гранью миров, 

Чтоб однажды Ты смог мне присниться< 
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ПРИТЧА  О МАМЕ   
Однажды Бог в свой сад зашжл, 

Там стайка мальчиков резвится. 

С одним беседу Он завжл: 

«Пришла пора тебе родиться 

 

Родишься ты и слаб и мал, 

Семье, дарованный судьбою, 

Забудешь всж, что прежде знал, 

Но будет Ангел там с тобою. 

 

«А, как же мне его узнать, 

Ведь на Земле людей так много? 

И, как сумею я понять, 

Что предо мной моя дорога?» 

http://litsait.ru/users/Tilloeva
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«Не бойся, милый, — молвил Бог, 

-Его узнаешь ты по взгляду. 

Укажет он тебе порог, 

Всегда с тобою будет рядом. 

 

Научит вовремя всему, 

Что в жизни знать необходимо. 

Приджт по зову твоему, 

А не промчится в спешке мимо. 

 

Собою в бурю заслонит, 

В лихую страшную годину,- 

Промолвил Бог, — Он сохранит 

Мою любовь к тебе, как к сыну». 

 

«Но, как его я буду звать, 

Среди чужого мирозданья?» 

«О, сын! Ты сможешь всж понять, 

Едва затеплится сознанье. 

 

Есть слово, что важней всего, 

Оно одно дажтся свыше, 

Ты будешь «МАМОЙ» звать его, 

И вас не будет в мире ближе< 

 

Сейчас усни, поверь словам, 

И будет сон твой крепкий, сладкий< 

Ну, а когда проснешься там, 

Склонится он к твоей кроватке». 
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СУДЬБА БУМЕРАНГОМ  
ОДНАЖДЫ ВЕРНЕТСЯ  

Ну, как же случилось, скажите на милость, 

Что в детских домах столько много сирот? 

Ведь им, как и нам, счастье сказкою снилось, 

Пока не захлопнулись  створки ворот. 
  

Отрезанный мир улыбается мило – 

Есть в доме одежда, еда и тепло< 

Вот только без мамы и папы уныло, 

И плачет дождями в окошке стекло< 
  

Последняя капля печально сорвжтся, 

Дрожащей иллюзией прочь улетит, 

Но вновь бумерангом однажды вернжтся, 

И в дом престарелых слезой постучит. 
  

Чтоб в нжм  утолить безысходности жажду, 

Тяжжлым раскаяньем правду допить, 

И вновь обрести хоть крупицу надежды 

На то, что все дети в семье будут жить. 
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ВЕЧНОСТЬ  
Вечность. Кто знает, что это такое, 

Течение времени или пространства? 

А может быть это и то, и другое, 

Спиралью закрученное в постоянство? 
  

Вечность.  Для  нас она непостижима, 

Подвластна лишь Божьим законам великим, 

Реликвией в тайных истоках хранима – 

Застывшее зеркало в мире безликом. 
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Вечность – клубок человеческих мыслей, 

Блуждающих судеб, фантазий, страданий. 

Иль может дорога души после жизни, 

В заоблачный мир, к исполненью желаний? 

  

Вечность – скопление душ во вселенной, 

Где Бог,  словно нити, их в жизни вплетает, 

Вручает  им судьбы,  подарком нетленным, 

И вновь бумерангом к земле возвращает. 
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МНЕ ХОЛОДНО… 
Мне холодно и хочется согреться 

В объятьях мамы нежной и любимой, 

И манят вновь меня неодолимо 

Еж глаза в безоблачное детство. 

 

Мне холодно, а мимо дни несутся, 

Летят, как оголтелые, навстречу. 

Проснжшься утром: миг и снова вечер, 

И в прошлое, увы, нельзя вернуться. 

Я только в след ему смотрю с печалью, 

Я мжрзну, и тоска тому причиной, 

Сковало сердце льдом прозрачно – синим, 

И в нжм живжт душа, как в зазеркалье< 
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Я ТВОЙ СОН   
Я твой сон, только ты не спишь, 

Значит, мне тебе не присниться. 

Я дождями стекаю с крыш 

И дрожу на твоих ресницах. 

 

Я остатком слепых зарниц 

Догораю в пустом рассвете, 

Стаей спугнутых синих птиц 

Исчезаю в астральном свете. 

 

Я осенний холодный дождь - 

Путник тот, что пути не знает. 

Я замерзшего сердца дрожь, 

Та, что разум в тиски сжимает. 

 

Я любви одинокий страж - 

Охраняю ворота «рая»< 

Я лишь звжздный ночной мираж, 

Я твой сон, и я это знаю< 

 

Я твой сон, только ты не спишь, 

Значит, мне тебе не присниться< 

Я слезами стекаю с крыш 

И дрожу на твоих ресницах< 
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ПОСЛЕДНЕЕ  ПИСЬМО  
Теперь я знаю, что такое страх и боль, 

Когда душа тоской разорвана на части, 

А здравый смысл у дикой ревности во власти, 

И сплетни сыпятся на рану, словно соль. 

 

Теперь я знаю, как беспомощна любовь, 

Когда оторваны и выброшены крылья, 

А тело втоптано всж в грязь, покрыто пылью, 

И на губах сухих запжкшаяся кровь< 

 

Теперь я знаю< Только это всж теперь< 

Но, а тогда она летала, словно птица, 

И в страшном сне мне не могло, поверь, присниться, 

Что станет мир лишь жутким скопищем потерь. 

 

Любовь жила, питаясь счастьем двух сердец, 

Любовь жила, и всж вокруг казалось вечным, 

Таким же чистым, как она, и бесконечным, 

И отражалось в белом золоте колец. 

 

И только в память о той девственной любви, 

Пишу тебе лучом последнего рассвета, 

Макнув его в остатки солнечного света: 

Я всж прощаю, Бог тебя благослови< 
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Я  СТАНУ ЛЕТОМ... 
У лета губы цвета вишни переспелой, 

У лета неба синь бездонная в глазах, 

Оно, как ты, лежит девчонкой загорелой, 

У тихой речки в травянистых кружевах< 

 

Оно, как ты< А может это память сердца 

Тебя рисует в нежном облике его? 

И никуда мне от любви уже не деться, 

И кроме лета мне не нужно ничего. 

 

Я раствориться в нжм, поверь, готов до края, 

Чтоб стать травою, что ласкает тонкий стан. 

Чтоб шумным ветром над тобою пролетая, 

Вздымать волос упрямых огненный фонтан. 

 

Я стану солнцем, чтобы жаркими лучами 

Девичьих плеч твоих касаться без стыда, 

Тех нежных плеч, что так мечтал обнять руками, 

Но так боялся быть навязчивым всегда. 

 

Я превращусь в холодный дождь, хмельной и дикий, 

Чтоб силу жажды в знойный полдень утолить, 

И поцелуй, слетевший с губ, как вкус клубники, 

Средь ярких летних ароматов уловить. 

 

Я стану летом,  изумрудным ярким летом, 

Что спит у речки в травянистых кружевах. 

Я стану белым тем ромашковым букетом, 

Что держишь ты сейчас так бережно в руках. 
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ТАНЦЕВАЛА  ЦЫГАНКА – НОЧЬ  
Снился мне сладострастный сон, 

Заставляя дрожать ресницы, 

Разрывалась душа, и стон, 

Улетал одинокой птицей. 

 

Танцевала цыганка – ночь, 

Босиком по остывшим росам, 

Сердце рвалось куда-то прочь, 

На ветру растрепались косы. 

 

Тжмной птицей взлетал шатжр, 

Заслоняя собою лето, 

Догорал золотой костжр, 

Отражаясь в ножных браслетах. 

 

Танцевала цыганка – ночь, 

В переливах теней и света, 

Дикой страсти шальная дочь, 

Растворялась в лучах рассвета. 

 

Завернувшись в цветную шаль, 

С листопадом плясала парой, 

Мне вдруг стало безумно жаль, 

Что не я у костра с гитарой. 

 

Не меня обжигает ночь 

Своим чжрным, как угли, взглядом. 

Я просил у любви помочь, 

Оказаться на миг с ней рядом. 
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Чтоб коснувшись еж хоть раз, 

Задохнуться в объятьях счастья. 

Но костжр догорев, угас, 

Разметав весь мой сон на части. 
 

Разорвалась монисты нить,  

Зацепившись за сколы света. 

Будет память моя хранить, 

Звон, дрожащей в траве, монеты... 
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РАСПУСТИЛОСЬ ВДРУГ   
СЧАСТЬЕ ВЕСНОЙ  

Распустилось вдруг счастье весной, 

Разорвав оболочку бутона, 

И из рыжей девчонке смешной, 

Стала ты златовласой мадонной. 
 

И смешинки, что были в глазах, 

Утонули в глубинах бездонных. 

Отражается в модных очках 

Взгляд богини спокойный и томный. 
 

Стали легче и мягче шаги,  

Как у гибкой бесстрашной пантеры, 

В такт походке движенье руки, 

Грациозность, изыски в манерах. 
 

На ресницах слезинка дрожит 

Удивительной каплей хрустальной, 

И улыбка Джоконды лежит 

На губах неразгаданной тайной. 
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На щеке золотой завиток, 

Вместо вечно взлохмаченной чжлки. 

Распустился прекрасный цветок, 

Из обычной невзрачной девчонки. 
 

Что со мной? Онемел и оглох, 

От улыбки твоей и от взгляда, 

И слова, что для встречи бержг, 

Все вдруг разом исчезли куда-то. 
 

Я стою и смотрю тебе вслед, 

Понимая, как ты бесподобна< 

Я ведь знал тебя тысячу лет,  

А увидел лишь только сегодня< 
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Я  ПРОВОЖАТЬ  
ХОЧУ С ТОБОЙ ЗАКАТ  
Я провожать хочу с тобой закат, 

Чтоб страстью зажигать ночное небо, 

И снова повторять «Люблю» стократ, 

Мешая в снах твоих и быль, и небыль. 
 

Хочу лететь с тобой к мирам иным, 

По млечному пути дорогой вечной, 

Отдавшись чувствам нежным и шальным, 

Забыв на миг, что жизнь так быстротечна. 
 

Забыв про всж, и видя лишь в тебе 

Вселенную без края и начала, 

И благодарной быть своей судьбе, 

За то, что нас однажды обвенчала. 
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Хочу с тобою видеть первый луч, 

Лизнувший край земли в часы восхода, 

И пить нектар — он сладок и тягуч, 

Нектар зари, подаренный природой. 

 

Хочу умыться утренней росой, 

Не смыв следы твоих прикосновений, 

Чтоб наслаждаться ими в час дневной, 

Как ветра благодатным дуновеньем. 

 

Хочу слезинку нанизать на нить, 

Сорвав еж губами с губ дрожащих, 

Чтоб украшеньем на груди носить, 

Как Божий дар прекрасный и изящный. 

 

Ещж хочу весь мир тебе отдать, 

И растворившись в нжм, дышать тобою< 

Я только не хочу тебя терять  

И провожать в холодный мир покоя. 

 

Не дай мне Бог остаться на земле, 

Живя лишь прошлым, память воскрешая, 

Не дай мне Бог одной в остывшей мгле 

Ночами выть, под утро засыпая. 
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ПОДАРИТЕ  МАТЕРИ НАДЕЖДУ  
Тихо присев на ступеньки у Храма, 

Шепчет молитву, прося подаяние. 
О, как давно, кто-то звал еж «мама», 

Утром у школы шепча: « ДО свидания». 
 

С маленьким сыном ей не было скучно – 
Смехом весжлым дарил настроение. 
Бегал за ней по пятам неотлучно - 

Маму свою он любил без сомнения... 
 

Только вот счастье исчезло куда-то: 
Сын вдруг пропал, став заложником вечности. 

Помнит лишь, как провожала солдата, 
Лоб, осеняя крестом в бесконечности. 
 

Жизнь вдруг накрылась чугунной плитою, 

Став для солдата посмертным надгробием. 
Дали звезду напоследок герою, 

Бронзовый крест водрузили с прискорбием< 
 

Там под плитой обе жизни остались- 
Мать вместе с сыном под чжрной одеждою. 

В армию шжл, и она не прощалась, 
Лишь « до свиданья» шепнула с надеждою. 
 

Ну, а теперь< на коленях у Храма, 
Шепчет молитву, прося подаяние< 

Денег не нужно.  Скажите лишь «мама», 
Ей на прощанье шепнув: «До свидания» 
 

Дайте надежду на жизнь, , на прощение, 

Тяжких грехов, что не ею свершжнные. 
Дайте надежду на то, что спасение, 

В доме сиротском, в глазах вновь рожджнного. 
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Я  ДАВНО  ПО НОЧАМ НЕ СПЛЮ… 
Я давно по ночам не сплю, 

Ночью мысли горят, как свечи, 

И сгорая, мне душу лечат, 

Выжигая всю боль мою. 

 

Я ночами не сплю давно, 

Не хочу, чтобы снилось счастье, 

Разрываемое на части 

Диким криком: «Мне всж равно» 

 

Не хочу вновь тонуть в глазах, 

Тех, что были   бескрайним морем. 

А потом стали горьким горем, 

Отразившись судьбой в слезах. 

 

Не хочу расстилать постель, 

Обнажая еж пустоты, 

Чтоб замжрзнув в ней до икоты, 

Видеть сны, где метжт метель. 

 

Не хочу по утрам опять, 

Просыпаться в поту холодном. 

И глотать воздух ртом голодным – 

Твож имя зубами рвать< 

 

Я давно по ночам не сплю, 

Ночью мысли горят, как свечи, 

И сгорая мне душу лечат, 

Выжигая всю боль мою. 
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ТВОИ ГЛАЗА  
Твои глаза, как времени спираль - 

Они прекрасны, глубоки, почти бездонны, 

Глаза Божественной всевидящей мадонны, 

В них всж смешалось: радость и печаль. 

Твои глаза – источник теплоты, 

Дающий каждому просящему надежду 

На то, что миром заправляют не невежды, 

А правит Бог в обличье доброты. 

 

Твои глаза – вселенной зеркала, 

Прошедших дней и дней грядущих отраженье, 

Они — хранилище побед и поражений, 

И всех молитв, что помнят купола. 

 

Твои глаза – чистейшей правды свет, 

Что ищет каждый, кто пришжл сегодня к вере, 

Глаза, оплакавшие горе и потери, 

Горящие надеждой сотни лет. 

 

Они сияют в отблеске свечей, 

Тех, что с молитвой у иконы зажигают, 

И тех, что в сердце жгучей болью догорают, 

И тех, что гаснут в пламени страстей. 

 

Твои глаза – воды святой родник, 

Родник души, родник судьбы неистощимый, 

Такой живой, всегда такой необходимый, 

Омывший твой величественный лик. 
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ЧУВАШЕВА 
НАДЕЖДА  

Родилась в жаркой Средней 

Азии. Родители простые люди, 

приехали по направлению на 

стройку, которая помогла 

людям Средней Азии получить 

воду. Тогда строили большой 

Оросительный канал, который 

имел большое стратегическое 

значение для страны. Жили 

большой и дружной семьей, в которой прививался культ книги. 

В то время  большая библиотека, и часто проводились семейные 

чтения. В семье все хорошо пели, отец был хорошим чтецом. 

Братья играли на гитаре. В школе была очень активной и 

участвовала в школьном хоре, а позже в школьном Ансамбле 

Березка, с которым участвовали в школьных олимпиадах и 

смотрах. Эта активность помогала и тогда, когда стала взрослой. 

Была Комсоргом, затем Профоргом, на предприятии, где в то 

время трудилась. По всей жизни была фантазеркой, нравилось 

собирать вокруг себя детей и рассказывать придуманные 

истории, тогда это были истории про войну, про детей. В школе 

же, писала стихи и статьи для школьной стенгазеты, и эти 

навыки пригодились и в коллективе Фабрики, где трудилась. 

Писать серьезно, рассказы и  стихи стала уже взрослой, когда 

надо было помогать детям по учебе. Первое осознанное 

стихотворение было написано для  старшего сына,  когда  учила 

его запоминать адрес, где он проживает. Ну а совсем серьезные 

работы, стала писать и поместила их на  международном сайте 

Стихи.Ру. в 2011 году. В Интернет Клубе  Феникс, в котором 

принимала и принимает участие уже не один год, и помещает 
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свои работы. Принимала участие в  четырех коллективных  

печатных сборниках: "На острие пера", "На струнах души", "От 

сердца к сердцу" и "Золотые Россыпи 2015"  и сейчас,  приняла 

участие в коллективных сборниках: «Золотые Россыпи 2016» и 

«Жизнь как она есть». Ежегодно, на сайте Стихи Ру, 

номинировалась на премии "Поэт Года" и "Наследие".  

Кредо по  жизни автора : «Жизнь прожить не поле перейти" 

и только с годами понимаешь, что это именно так и 

понимаешь, как мало отпущено нам лет жизни.    Сейчас, 

хочется жить полноценно  и,  наверно,  многое было б изменено 

в жизни,  но жизнь такова,  что в прошлом, ни чего не изменить, 

а в будущее надо идти с чистым  сердцем и чистой душой. 

Чтобы наши потомки могли гордиться нами.  
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ЛЮБОВЬЮ К МИЛОЙ  ЗАБОЛЕЙТЕ  
Прошу, мужчины не жалейте,  

Для женщин слов тепла, любви...  

Любовью к милой заболейте,  

И подарите луч Зари.  

 

Путь жизненный ужасно сложен,  

Для женщин важен свет в глазах.  

Чтоб не был взгляд ее тревожен,  

Тревогу превратите в прах.  

 

Дарите вы цветы мужчины,  

Кидайте мир к ее ногам.  

Чтоб не было грустить причины,  

Стремится пусть она к мечтам.  

 

Мечта придаст для жизни силы,  

И по весне вновь зацветет.  

А друг ее любимый, милый,  

Слова любви опять найдет.  

 

Подарит пусть любимый ласку,  

Подарит нежный, нежный взгляд.  

И жизнь пусть превратится в Сказку,  

И длится много лет подряд...  
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ЭТО ПРОСТО УПАЛА  ДОЖДИНКА  
От чего так тревожно бывает,  

будто кто-то стучится в окно.  

Эти чувства напоминают,  

что-то тихое, что уж прошло.  

 

Это просто упала дождинка,  

На Ромашку, что ты подарил.  

Это просто в глазах вот, слезинка,  

От тех слов, что ты мне говорил.  

 

Ты сказал, что одна я такая,  

Ты сказал, полюбил за глаза.  

А Весна, как Мадонна святая,  

Повторила, что ты мне сказал.  

 

Раскидала слова над рекою,  

И на глади кружились круги.  

Нарекла, полюбить нам с тобою,  

И до тризны прожить нам в любви...  

 

А закат заалел над горою,  

Подарил он нам нежный свой луч.  

Полюбили впервые с тобою,  

Разделили тепло своих душ...  

 

Так бывает, все любят впервые,  

Надо только суметь сохранить  

Чувства те, что судьба подарила  

И суметь, с верой в чувства прожить....  

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2016  
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ОПУСТИЛА НОЧЬ СЕДЫЕ КРЫЛЬЯ  
Опустила ночь седые крылья,  

Убаюкав мир  весь до зари.  

Были счастливы с тобой любимый,  

Были счастливы, в момент игры.  

 

Долго, милый в счастье мы  играли,  

Не заметили уход ночной звезды.  

Понимали мы с тобой едва ли,  

Что горьки, любовных игр плоды.  

 

Разве знали, принесет что,  утро -  

Знали...  Чувства все не навсегда...  

Потускнело безнадежно чувство,  

И подкралась близко так беда.  

 

Ты ушел, сказав лишь До свиданья,  

Больше уж не ждали мы Любви.  

Да, любить мы точно опоздали...  

Ты с собой, те чувства забери.  

 

Забери, последней, горечь встречи,  

А надежду мне прошу, оставь.  

Тихо ночка ляжет пусть на плечи,  

На любовь, уж нету больше прав.  
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НОЧЬ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ  
ЖЕЛАНИЯМИ  

Снова гуляют воспоминания,  

В окна глядят, ожидают рассвет.  

Утром проснемся - с солнцем свидание,  

Воспоминаний былых уже нет.  

 

Снова гуляют бессонными мыслями,  

Чувства, что были нам очень важны.  

Утром проснемся -  небесными высями  

Свет расплескался, рассветы нежны...  

 

Снова гуляют под звездами яркими,  

Все сокровенные - жизни слова.  

Утром проснемся, рассвет к нам с подарками,  

Вспомним былое? Быть может, едва...  

 

Ночь расставляет ловушки желаниям,  

Только не вечное - время ночей.  

Жизнь представляет с рассветом свидание,  

Солнечный свет нам для жизни милей.  

 

Бродит пусть ночь - таково назначение,  

Тайну вершить - лунный свет раскидав.  

Жизненно-важное счастья, мгновение,  

Будет решать день и нощно судьба...  
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ЧТО ЖЕ КРЫЛЬЯ,  
СУДЬБА НЕ ДАРУЕТ… 
Чуть виднеются солнца лучи,  

Чуть виднеются радости дали.  

Сколько мыслей роилось в ночи -  

Это жизнь с судьбою скандалит...  

 

Сердце рвется в душевный полет,  

Что же крылья, судьба не дарует...  

Лишь забвенье к покою зовет  

И холодная скука целует.  

 

Отпусти, слышишь ты, отпусти,  

Ну зачем сердце болью сдавила.  

И не стой у меня на пути,  

Иль не видишь, что жить - сердцу мило...  

 

Нет, скучать,  вовсе мне не дано,  

Я отдамся лирическим строкам.  

Вот луна заглянула в окно,  

Как красиво, всемирное - око.  

 

Успокоит мерцание звезд  

И глядишь, вдруг "Она", отвернулась.  

Бриллианты покоя из слез -  

Отпустило... Все, жизнь улыбнулась...  
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СЕДОЮ СТАЛА ТИШИНА… 
Седою стала тишина  

Проникшая, вдруг сквозь туман.  

А чья скажите в том вина,  

Что стелет тот туман обман.  
 

Быть может бусы там из звезд,  

Там, в вышине, где облака...  

Быть может бриллианты слез,  

Омоют грусть всю... А пока -  
 

Лишь время катится вперед  

С надеждою, что все пройдет...  

Быть может, вновь души полет  

Нас в тишь, седую унесет...  
 

А мы, отдавшись тишине,  

Плохое все судьбе простим.  

Простим мы многое судьбе...  

За все простить - Дано двоим...  
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БЕЛОЕ,  САДОВ  КИПЕНИЕ… 
Раннею весною новое цветенье,  

Жизнь  планеты снова обновит.  

Раннею весною сильное волненье,  

В каждой жизни, ручейком бурлит.  

***************************************  

От того ль что, светлые рассветы,  

Вновь зовут вернуться по Весне.  

В уголок, где, с детства точно не был,  

Жизнь, отдав на откупы судьбе...  
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Уголочек, заводь детской жизни,  

Где всегда прикроет в чем-то мать.  

Уголочек, где не зрели мысли,  

Что сердечко станет  так страдать.  
 

По тропинкам, где босые ножки,  

В жизни первые прошли шаги.  

По тропинкам, где малышке, крошке,  

Были те шаги так нелегки...  

**************************************  

Раннею весною жизни обновленье -  

Как подарок принимаем мы.  

Раннею весною белое кипенье -  

Дарят в красоту свою сады...  
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ЖИЗНЬ ПОЗВОЛЬ  
НЕМНОГО ОТОГРЕТЬСЯ … 

Нас судьба чарует теплом встречи,  

Подарив, души людскую красоту.  

Эти встречи как-то душу лечат,  

Дав познать, простую сердца доброту.  
 

С первой встречи мы все понимаем,  

Птица счастья нам подставила крыло.  

В первый раз мы душу ту, встречая,  

Чувствуем, что виделись уже давно...  
 

И в момент, всю жизнь перевернуло,  

Все что было в прошлом, быстро зачеркнув -  

Солнце ярче, радость улыбнулась,  

Синь небесную горстями будто зачерпнув...  
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Жизнь, позволь в любви, нам отогреться,  

Рядом с тем, назначен кто сейчас,  судьбой.  

Жизнь, позволь забиться в счастье сердцу,  

Бед немало жизнь, мы видели с тобой.  

 

Мы  бежим, как будто  кто торопит,  

Поспешаем краски жизни поменять.  

Закружившись  вдруг  в круговороте,  

Заново, пытаемся мы все начать.  

 

Оставляя за спиной кого-то,  

Кто пытался счастья миг, нам подарить.  

Позабыв былое, только что-то  

Потеряли, не успев и  полюбить...  
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ПРОШУ У БОГА Я, СЫНОК… 
Прошу у Бога я, сынок,  

Счастья, светлого, большого.  

Живой, чтоб прошлого исток,  

Был  жизнью для тебя дарован...  

 

Чтоб путеводная звезда.  

Лишь  для тебя в ночи сияла.  

Чтобы покой души всегда,  

Грел сердце, чтоб тепла хватало.  

 

И для того, чтоб отдавать  

Его тому, кто сердцу дорог.  

И для того, чтоб не страдать,  

Коль вдруг настигнет сердце холод,  
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Тот холод, горя и потерь...  

Ты помни,  память будет рядом,  

Бывает так, и  ты поверь,  

Что рядом будет образ мамы...  

 

Тебя согреет  светлый луч,  

Что прилетит к тебе на помощь,  

Из дальней дали, из-за туч,  

Ты только помни, только помни.. 
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ТАНЕЦ СТРАСТИ  И ЛЮБВИ… 
Синий взгляд любимых глаз,  

Как манит их темный омут.  

И обрывки нежных фраз –  

Сердце, в неге яркой тонет.  

Сладкий, сладкий поцелуй,  

Привкус алой, спелой вишни.  

Вальс цветов, весенних бурь,  

Стук в окошко ветра слышен...  

 

Тихий стон, чуть слышно: Да,  

Я люблю тебя - чуть слышно...  

С неба падает звезда,  

Сном, накрыла ночка крыши.  

 

Свежий шелест простыней,  

Их касания прекрасны.  

Слабый свет и треск свечей,  

Тени в танце, словно в сказке...  
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Танец страсти и любви,  

В унисон сердцебиение.  

В целом мире мы одни,  

Это час - любви рождения...  
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ПОЛЁТ ДУШИ ДВОИХ - ВЫСОК… 
Ласкает душу радость встречи -  

Тепло ласкает, и покой.  

А ты единственный на свете -  

Идем по жизни мы с тобой...  

 

Идем по жизни, рука в руку,  

Стучат сердечки, кровь в висок...  

Давай прогоним прочь, мы скуку  

Полет души двоих - высок.  

 

Полет души, когда мы рядом,  

Подарит радость бытия.  

Не нужно нам иной отрады...  

Лишь только Мир, Где Ты и Я...  

 

Лишь только Мир, где солнце светит  

И чувства, Радугой-дугой.  

Лишь ты, единственный на свете,  

Идем по жизни мы с тобой...  
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НЕ ТЕРЯЙТЕ СУДЬБЫ ПРИЧАЛ… 
Каждый день я тебя ждала,  

Понимая, что все напрасно.  

Только горечь и боль в словах,  

Прозвучали вдруг, в одночасье...  

 

Все напрасно, я не приду...  

Все сначала? Нет... Слишком поздно...  

Как безумная, что я жду,  

Отгоняя прочь - Безнадежность...  

 

Просыпаюсь лишь для тебя,  

Хоть и нету тому причины.  

Засыпаю, тебя любя,  

Мой единственный ты, мужчина...  

Нахожу снова много слов,  

Чтоб вернуться к тебе любимый...  

И зову я мечту, из снов -  

Каждый миг там с тобой красивый.  

 

Чтоб понять, что ты потерял,  

Надо просто, лишь оглянуться...  

Не теряйте судьбы причал,  

И сумейте назад вернуться< 
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В  ПЛАТЬИЦЕ  СИТЦЕВОМ,   
ПОЛЯ ДУШИСТОГО  

В платьице ситцевом  

Поля душистого.  

Теплого солнышка,  

Желтой кажмочкой.  

Розовым лучиком,  

Летнего утречка.  

Песнею звонкою,  

Юной девчонкою...  

 

Русь моя милая,  

Сердцем ранимая,  

День начинается,  

Жизнь продолжается.  

Косы пшеничные,  

Пыл земляничного,  

Времени палкого,  

Месяца жаркого...  

Лета срединочка,  

Уж половиночка,  

После десятого,  

Месяца сладкого.  

Речкою длинною,  

Песней былинною,  

Сказками славными,  

Ночью туманною...  

 

Было,  иль не было,  

Счастье заветное.  

Неудержимое,  

Быстрой стремниною,  
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Детство веселое...  

Пылью проселочков,  

Где ненаглядные,  

Чувства все главные...  

 

Было? Да было все,  

И не приснилось мне.  

Но не возвратное -  

Нету обратного,  

Счета минуточкам-  

К родненьким улочкам,  

Где распрощались мы,  

С жизнью забавною...  

 

Стали серьезными,  

Стали мы взрослыми,  

Мысль возвращает нас -  

В счастье купается,  

Сердце ретивое...  

Время строптивое.  

Быстро так катится -  

Времечко стариться...  
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ВСЯ  ЖИЗНЬ ИГРА – ЖИЗНЬ  ШАЛАЯ  
"Зеленоглазое такси",  

О как нежна, в ночи мелодия.  

Но утешенья не найти,  

Страданье жизнь? Или пародия.  

 

И возвращаюсь вновь одна,  

И вновь, "Такси зеленоглазое".  

А за окном Февраль - зима,  

И все кругом - однообразное.  

 

О, одинокая судьба,  

И лишь к мечте, есть направление.  

Но все игра, одна игра-  

Спектакль или представление.  

 

Опять поклонники, цветы,  

Но не любовь, а поклонение.  

И вновь разбитые мечты,  

И пустота... И, душ сомнения...  

 

А завтра сцена и, игра,  

А в небе снова, Зорька Алая...  

Что ж, жизнь актрисы такова,  

Вся жизнь игра - то жизнь, шалая....  
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АХ,  ЭТА СЛАДОСТЬ ПОЦЕЛУЯ   
Ах, эта сладость поцелуя,  

И нежность эта, теплых рук.  

Ах, этот взгляд, что так чарует,  

Ах, эта сладострастность мук...  

 

Я помню милый, я все помню -  

Весь Мир от счастья ликовал,  

Когда ты подарил невольно  

Тем поцелуем, Светлый Май...  

 

Тот светлый Май, сады в цветении,  

И белая, цветов метель.  

Трель соловья и чувств мгновения,  

И звонкая, дождей капель...  

Огонь зажгли - за то в ответе,  

Чтоб ни когда он не угас.  

И пусть, Звезда Любви вновь светит,  

Для счастья в жизни, лишь для нас...  
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ШИЛОВА 
ТАТЬЯНА  

Родилась в г. Одесса, 7.11. 1950г. 

Окончив в 1973 году Одесский 

педагогический институт, 

художественно - графический 

факультет, преподавала в школе 

рисование и черчение. А по 

семейным обстоятельствам, 

проживая в г. Комсомольске–на-

Амуре работала 8 лет в 

художественной школе. 

- Стихами  «Как говорит автор» - увлекалась с юности, но 

никогда не писала. И лишь когда подружилась в интернете с 

поэтами, читая их произведения, удивляясь и восторгаясь, 

почувствовала потребность иногда писать отзывы в 

стихотворной форме. Стеснялась выставлять записи на 

публичное обозрение. Систематических записей никогда не 

вела. И только по настоятельной просьбе руководителя 

Международного литературно-творческого клуба <<FENIX>> 

Юрия Осиян собрала что смогла и зарегистрировала на сайте 

Стихи ру. Сейчас пишу, как чувствую, когда приходит желание 

и вдохновение, стараясь вписать мысль в стихотворный ритм. 

Мне 65. У меня взрослые сын и дочь, пятеро внуков и я 

продолжаю учиться, удивляться, по возможности шутить и не 

унывать. Во всем находить позитив и доставлять минуты улыбок 

и радости не только шуточными стихами, но и своими 

коллажами.  

Ведь я же – одесситка. Является автором- дизайнером всех 

книг, что  были выпущены под эгидой клуба – это «От сердца к 

сердцу». «Откровение». «На перекрестье дорог». 
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«Прикосновение». «На струнах души». «На острие пера». 

Симфония жизни». «Золотые россыпи 2015». «От малого до 

великого» «Пейзажные этюды». «Жизнь, как она есть». 

«Золотые россыпи 2016» Является автором дизайна сборников 

поэтессы Нэлли Баевой – это «Королева любовь»   и  «Живи 

любовь» а так же поэту Юрию Крымскому «Лирика души» На 

сегодняшний день в разработке обложки и  для других  авторов 

клуба. 

Как поэтесса принимала участие в публикации своих 

произведений в сборниках клуба – «На острие пера». 

«Прикосновение». «На перекрестье дорог». «Золотые россыпи 

2015». «От малого до великого». «Жизнь как она есть» и вот 

теперь в сборнике «Золотые россыпи 2016». 

Являясь  дизайнером при клубе,  разрабатывала дизайн для 

коллективного диска по конкурсу «Музыкальный марафон» 

куда вошли  и еж пять  авторских песен. Разрабатывает разного 

рода рекламные посты для клуба, дипломы и другие 

поощрения. Является заслуженным почетным членом клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 423 

Я - ЖЕНЩИНА 
Женщина я - для кого-то загадочна, 

Для кого-то красива или просто мила, 

Кто-то видит меня, - как бываю, заманчива< 

Кто любил, тот запомнил, как была я нежна, 

А кто любит, тот скажет, для него как важна... 

 

Говорят, что кошачьи... повадки. Возможно. 

Пылкость слов я припрятала в рифме своей. 

Разговор свой веди ты со мной осторожно, 

Знай, всегда ты играешь с вулканом страстей, 

Разозлишь – буду в гневе< как "тыща" чертей. 

 

Настроение очень< бывает изменчиво. 

Всплеск эмоций, восторг, трепет нежной души. 

Знай и помни, мой милый!  Помни! Я - женщина! 

Делать вывод ты свой в адрес мой не спеши, 

Сделай паузу лучше  и сам помолчи.  

 

Я не знаю зачем, почему я такая вся разная, 

Может так,  я игрива от природы своей. 

Только  знаю я точно  -  живу  не  напрасно я. 

Без меня не продлился б род жизни твоей. 

Без меня не продлится род жизни твоей! 

 

Разозлишь – буду в гневе< как "тыща" чертей, 

Знай, всегда ты играешь с вулканом страстей< 
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НУ, КТО ОСТАНОВИТ  
ТАКИЕ ПОРЫВЫ... 

Однажды в сообщество попала я  это 

И здесь поклонницей стала поэта. 

Тогда я с рифмой и подружилась, 

И в ритме слов так закружилась. 

 

Поэт «Пиши» сказал. Я писала, 

С трудом, конечно, всж сочиняла. 

Сказал «Печатайся» - я исполняла, 

И даже книжки те оформляла. 

 

И вот - поклонница я музыканта, 

Хоть не певица, но не без таланта. 

Под звуки вальса я улетаю, 

Себя с микрофоном воображаю. 

 

Моим фантазиям,  – нет предела, 

Ведь фотошопом я овладела. 

Теперь я голос свой развиваю, 

«Запеть или нет» я рассуждаю. 

 

Могу запеть! А, вдруг, услышат? 

Понравится и мне напишут. 

Я отказать им не посмею 

И потому уже так робею. 

 

Ладно. Спою! Чем черт не шутит, 

Вдруг не сорвусь,<Эфир рассудит. 

Друзья, вы строго не обсуждайте, 

Лучше удачи мне пожелайте. 
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Буду творить, пока есть мои силы, 

Ну кто остановит такие порывы? 

Шучу я с вами ..или серьжзно, 

Уж это самой мне понять невозможно. 
 

Буду творить, вытворять, куролесить, 

Никто же за это меня не повесит. 

Зато так живу я и не скучаю, 

И вам всем того от души я желаю. 
 

P.S. 

Фантазии моей, вдруг , стало страшно.. 

А если с балеруном подружусь ? 

Одеть  пуанты мне тогда отважно? 

По сцене прыгать?  

Лучше не дождусь! 
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В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА... 
Новый год не может быть старым. 

Он всегда к нам приходит новым. 

Молодым, озорным и добрым 

Деловым, перспективным, особым! 
 

Мы готовимся, жджм и встречаем, 

В это время совсем не скучаем. 

Чистим, драим, в шкафах убираем 

И желания перечисляем. 
 

В голове чтоб царил порядок, 

Чтобы в доме всегда был достаток. 

Никогда не мешал избыток, 

Жизнь давала больше попыток. 
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Бизнес наш не работал в убыток, 

Детских много было улыбок. 

Чтоб семейных больше поездок< 

И друзьям находилось там место< 

 

И пусть наши желанья исполнятся, 

Жизнь счастьем, любовью наполнится. 

Будем к новому году готовиться 

И поток пожеланий продолжится. 
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СИРЕНИ АРОМАТ 
Давно  случилась первая любовь, 

Теперь  о ней сирень  напомнит только.  

Тот первый робкий детский  поцелуй  

Когда нам не кричали ещж горько. 

 

Костжр любви давно уже погас  

И поцелуй остался  в детской дали.  

Лишь  аромат сирени мне сейчас,  

Напомнил всж -  тогда о чжм мечтали < 
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Я ПОМНЮ... 
Я помню рук прикосновенье, 

Сердец взаимный танец в такт. 

Ты знаешь , милый, это счастье, 

Сливаться душами вот так. 

 

Твоя душа мою волнует 

И губы тянутся к губам. 

Объединяясь в поцелуе, 

Взлетая страстно к облакам... 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМПОЗИТОРУ 
(Другу и соавтору, 

композитору Николаю Ильину) 

Ах, Коля, друг мой дорогой! 

В любви хочу тебе признаться. 

Твоими песнями с душой, 

Могу я долго наслаждаться. 

 

Ты даришь трепет своих чувств, 

Мелодиями лечишь душу. 

Я дружбою с тобой горжусь! 

И эту дружбу не нарушу. 

 

Хочу тебе я пожелать, 

Побольше новых классных песен. 

Могла б тебя расцеловать, 

Целую фото! Ты чудесен! 
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Друзьям своим хочу сказать, 

Ведь Мир огромный наш так тесен. 

Поэты в очередь и ждать, 

От Николая новых песен! 
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ПРОСТИ…ПРОЩАЙ 
Любовный пыл свой уйми  

И душу мою не тревожь 

Тебе я не верю, пойми 

Слова твои блажь и ложь. 
 

Когда любят – не делают больно, 

Не живут так - в изменах и лжи. 

Разных клятв натерпелась. Довольно! 

И теперь говорю Я: – «прости»< 
 

Прости, что так долго терпела, 

Прости, что так долго ждала. 

Прости, что разлук не хотела, 

Прости, что я верной была. 
 

Тебе все грехи я прощаю, 

Не буду их перечислять. 

Конечно же – счастья желаю, 

Найти его, встретив, принять. 
 

Принять и любить непременно. 

Лелеять, хранить и ценить. 

Я верю в ту фразу, скажу откровенно 

"Простить, - то не значит забыть" 
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ФОТОШОП –  
МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО... 

Ах, как любит народ фотошопиться, 

Представлять,  как красив и молоденький. 

И не важно, что кривенька рожица, 

На фигурке прикид не пристойненький. 

 

И вставляют свои,  стары личики, 

В молодые фигурки да стройные. 

И в роскошны наряды одетые, 

Забывая, что их не достойные. 

 

И пестрит интернетик картинками, 

Голых дев, но преклонного возраста. 

Улыбаюсь. Ведь бабки с картинки те, 

Показали нам души без комплекса. 

 

Шутка - шуткой. Прикольно  расслабиться, 

Но в окне для лица предназначенном. 

Видеть нос или глаз перекошенный, 

То не каждому может понравиться. 

 

Там в душе сквозит ветер молоденький 

И она так по-детски играется. 

Голова, да и мозг благородненький, 

А ума вдруг там в нжм не прибавится. 

 

Фотошоп – молодильное яблочко, 

Обрамления всем очень нравятся. 

Поиграюсь, убью свож времечко, 

Вдруг силенок младых мне прибавится. 
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P.S 

Я не смеюсь.. я просто улыбаюсь! 

Сама грешна. Так тоже забавлялась. 

Взглянув на мир,  другими я глазами, 

Всем в развлечениях своих теперь призналась< 
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ЖИВИТЕ С УЛЫБКОЙ, ЛЮДИ! 
Немножечко плохо вижу 

И малость вас я не слышу. 

Бывает, что забываю, 

Зато никогда не скучаю. 
 

Люблю улыбаться людям, 

Улыбки меня украшают. 

Неважно, что зубки вставные 

Они юморить не мешают. 
 

Когда я иду шкандыбая, 

Все думают, что танцую. 

И глядя, недоумевая, 

Мне вторят. За то и люблю я. 
 

Люблю, когда люди смеются, 

Хохочут - не насмехаясь. 

Приколам таким поддаются, 

Вот потому – улыбаюсь. 
 

Живите с улыбкой, люди, 

И с доброй шуткой друг - другу. 

Не только забавы ради, 

Не ставя себе,  то в заслугу< 
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НЕ СУЖДЕНО 
Открыв тетрадь, твои стихи читаю, 

Твой слог прекрасен, он так мудр и чист. 

И то, как в строчках обо мне мечтаешь, 

Я понимаю, что ты – оптимист. 
 

Я знаю, что меня ты не забудешь, 

Я та, которую забыть нельзя. 

Украдкой фотографию целуешь, 

И боль разлуки в сердце носишь ты любя. 
 

Ты воспеваешь шлейф духов знакомых, 

Тот аромат, что мне когда-то подарил. 

И взмах ресниц, почти что невесомых, 

И взгляд мой, что однажды покорил. 
 

Не суждено быть вместе – так бывает, 

Хоть сердце рвжтся, в жилах кровь кипит. 

И о несбыточном душа твоя мечтает, 

А память бережно так встречу ту хранит< 
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ХУДОЖНИКУ 
Терзания ночные напролжт, 

Творит он наяву, творит во сне<. 

Душой творит и сердцем говорит, 

А чувства передаст он нам в мазке<. 
 

Мазок <. удар! Еще мазок< удар! 

Эмоций цвет наполнит этот холст. 

Талант от Бога получил он в дар 

И жизни путь его не будет прост. 
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Волненье,  мысли < в голове кипит, 

Нам гнев и нежность - всж покажет он. 

Душа вся обнажжнная – горит, 

Цвет красок выражает сердца стон. 

А зритель, молча, изучает холст, 

Дыханье затаив - горит душа. 

И возникает невесомый мост, 

Пройти который нужно не спеша. 

 

Пройти на цыпочках<. прочувствовать, понять, 

Примерив, каждый образ на себя< 

Страдания, мечты его принять, 

Всж то, что пропустил через себя. 

 

Мечтай, художник, мучайся, твори! 

Мы с радостью разделим этот груз. 

Твоим творениям признаемся в любви. 

Благодарим - за трепет наших чувств... 
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ТАКОЙ БЫВАЕШЬ ТОЛЬКО ТЫ... 
(Из воспоминаний Н.З) 

Мне так приятно вспоминать, 

Моменты первых наших встреч, 

Когда я мог тебя обнять 

И чжтко в памяти сберечь. 

 

Ты выходила на перрон 

И даже ветер затихал 

Похоже было всж на сон, 

Что вмиг меня околдовал. 
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Я приносил тебе цветы, 

Как с ними ты была счастлива, 

Такой бываешь только ты, 

Всегда любима и красива. 
 

Твой взгляд всегда меня пленил, 

Улыбка солнце затмевала. 

И сладкий привкус губ твоих, 

Я помню с самого начала. 
 

А ощущенье твоих рук, 

Что на плечах моих лежали, 

Напоминали рай вокруг, 

О чжм так долго мы мечтали. 
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ОН ПОМНИТ ПРЯДЬ ТВОИХ ВОЛОС 
(История Н.З) 

Он думал - всж, расстались навсегда, 

И  было на душе  тоскливо. 

И рад что с ссоры не прошли года, 

Похоже много изменилось. 
 

Он знает, ты звонка ждала, 

Жалела, что поторопилась. 

И благодарен, что простить смогла 

И гнев сменила ты на милость. 
 

Он помнит прядь твоих волос, 

Как ощущал еж щеками. 

Как целовал твой милый нос, 

Своими влажными губами. 
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Он так любил твои глаза, 

Смотреть на них он мог часами. 

А грудь твоя< забыть нельзя 

И то, что было между вами. 

 

Эффектно ты себя вела, 

Он этого не мог представить. 

Ты  чародейкою   была 

И больше< нечего добавить. 

 

Хотел, чтоб верно поняла, 

Когда касался он руками, 

Как трепетал возле тебя 

И трепетать мечтал  годами! 
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КОГДА АКАЦИЯ ЦВЕТЁТ 
Сейчас у нас акация цветжт 

И сладкий запах вновь меня дурманит. 

Совсем немного времени пройджт 

И нежный след в душе она оставит< 

 

Своими гроздьями и запахом маня, 

Давая вдоволь ими насладиться, 

Она напомнит снова мне тебя 

То время, что заставило влюбиться. 

 

Ту молодость, которая прошла. 

Прогулки при луне и птичьи трели, 

Ту новость, что когда - то обожгла, 

Любовь ту, что сберечь мы не сумели. 
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Акация в цвету стоит невестой, 

А я всж вспоминаю о былом. 

Что будет дальше - вовсе неизвестно. 

Виски давно уже покрыты серебром. 

 

Из года в год, когда акация цветжт, 

Вдыхая аромат, любуясь цветом. 

Я вспоминаю то, что не приджт, 

Лишь отзовжтся дальним тихим эхом<. 
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СТАРУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ 
Повстречались две соседки, 

Старушенции – кокетки. 

Собрались на рюмку чая, 

Размять кости не скучая. 

 

После выпитого чая 

Съели торт,  не замечая. 

Он, пошжл вместо закуски, 

С юморком, но по-французски. 

 

Без опаски пошли в пляски, 

Протоптались до утра. 

Вот такие те старушки, 

Им давление не беда. 

 

Вспоминали свои 20, 

Всех гусаров тех времжн. 

Попытались разобраться, 

Был в кого и кто влюблжн. 
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Перепутали все мысли, 

Время, возраст и года. 

В невесомости зависли, 

Это вам не ерунда. 

 

Утром вместе протрезвевши, 

Бочку на склероз, катя, 

День вчерашний позабывши, 

Новый начали с нуля.. 
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ДОЖДЬ СТУЧИТ ЗА ОКНОМ… 
Дождь,  стучит  за окном, барабанит по крыше, 

Ветки бьют по стеклу, мрак и сырость кругом. 

И стекая, вода ничего не напишет, 

Только смоет, что было, отпечатано днжм. 

 

Припев: 

Милый, ласковый дождь, 

Забирая усталость. 

Ты приносишь в мой дом, 

Свежесть чистой листвы. 

А мне нужно всего, 

Только самую малость, 

Отдохнуть в тишине, 

От дневной суеты. 

 

Дождь ласкает листву и купает деревья, 

Он стирает траву, умывает асфальт. 

Дождь сочится сквозь землю Я без сожаления, 

Отдаю дождю всю, всю дневную печаль... 
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Припев: 

Милый, ласковый дождь, 

Забирая усталость. 

Ты приносишь в мой дом, 

Свежесть чистой листвы. 

А мне нужно всего, 

Только самую малость, 

Отдохнуть в тишине, 

От дневной суеты. 
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ШАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ 
Я хочу, чтоб любовь длилась вечно, 

Чтобы кровь в жилах страстью бурлила. 

И мечтать буду я бесконечно, 

Чтобы мысль эта душу томила. 
 

Я рассвету всегда улыбаюсь, 

О тебе каждый день я мечтаю. 

И представить твой взгляд я стараюсь, 

От которого таю я, таю. 
 

В сердце нотки любви встрепенулись. 

Это ты постучал мне в окошко. 

От блаженства ресницы сомкнулись, 

Счастье здесь. Ждать осталось немножко. 
 

Окунусь в бездну чувств я в истоме, 

Захмелею твоими речами. 

И останусь опять одна в доме, 

Со своими шальными мечтами. 
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НЕПРЕКЛОННАЯ 
Недолюблена, недоласкана, 

Ты стоишь у окна одинокая. 

Жизнь промчалась так быстро, как сказка та. 

В сердце рана осталась глубокая. 
 

Муж то был, но его словно не было, 

Жили вместе, а души то разные. 

Вспомнить нечего, будто и не было, 

Лишь поступки его безобразные. 
 

Выживала всегда в одиночестве, 

Становилась, как сталь закаленная. 

От судьбы не имела ты почестей, 

Но осталась к беде непреклонная. 

© Copyright: Татиана Шилова, 2016 

Свидетельство о публикации №116021301300 

 

ДУША ПОЁТ 
Сейчас я на лирической волне 

И рифмы сами просятся вдогонку. 

Я так люблю! Душа пожт во мне, 

Летит на встречу вдаль, в твою сторонку. 
 

В сторонку ту, где жджшь сейчас меня, 

Где красота садов уже цветущих. 

И я пою, вся в пламени огня,  

Я вижу взгляд твой, так меня зовущий. 
 

Где будет встреча и сплетенье рук, 

Сердец волнение, удары в унисон. 

И поиск жарких и соскучившихся губ, 

И наших душ волшебный перезвон<. 
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ШКАЛЕЕВА-
ЮРЧЕНКО  ОЛЬГА  

Родилась 12 июня 1966 года в 

г. Волгограде в семье служащих. 

Первые стихи написала в 12 лет. 

С 1985 года начала военную 

службу. С 2012 года военный 

пенсионер.   

Свои стихи всегда, как 

утверждает автор – пишет  

сердцем. Это еж состояние души, 

внутренний мир. Стихи автор  размещает  на различных 

литературных сайтах "Стихи.ру", " Изба- читальня", " 

Неизвестный гений", в Международном лит клубе "Феникс". 

Постоянный участник различных литературных конкурсов. 

Отмечена Дипломами и Грамотами. Номинирована на 

ежегодную премию года " Поэт года 2017" на сайте Стихи. ру.  

Любит писать  стихи о женской доле, о военных событиях, о 

размышлениях и мечтах. По приглашению друзей и 

администрации МЛТК «FENIX» членом  клуба  которого 

является, – приняла  участие в совместном альманахе «Золотые 

россыпи 2016»   
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ЗА  НЕ ЛЮБОВЬ  МЕНЯ ПРОСТИ…  
Не спрашивай, я не отвечу! 

Опровергая мудрость слов, 

О том, что раны время лечит, 

О том, что грех прощает Бог. 

 

Прости! Я не смогу исправить, 

И сердцу приказать любить, 

О счастье вновь во снах мечтая, 

А память не дает забыть. 

 

Я не отвечу на взаимность, 

Поддаться чувствам не смогу, 

Поверь, старалась, но ошиблась, 

Как исповедуясь, живу... 

 

Насильно мил, мой друг, не будешь, 

Терпеть и ждать любовь назло, 

Ты ж первым за обман осудишь 

И упрекнешь. А ведь за что? 

 

Прошу тебя, себя не мучай 

И отпусти меня без зла, 

За нелюбовь и этот случай, 

Когда судьба вот так свела. 
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ПРОСТИ… И Я ТЕБЯ ПРОЩАЮ… 
Учись прощать, 

Но не стремись прощаться, 

В холодном сердце не ищи любовь. 

И не просись в былое возвращаться, 

Предавший раз, тебя обидит вновь. 

 

Учись прощать, 

И отпусти на волю,  

Того, кто не увидел, не узнал, 

Того, кто чем-то вечно недоволен, 

Того, кто любит одного себя. 

 

Прости, 

И не жалей что было, 

Не жди в ответ слова любви, 

Не счастье с ним ты проводила, 

Смотри, ведь счастье впереди. 

 

Прости, 

И я тебя прощаю, 

Не будет в сердце пусть вражды, 

И трижды в даль благословляю 

В Надежде, Вере и Любви. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ПЛАНЕТА  ВЛЮБЛЁННЫХ  ПОЭТОВ  
Ты слышишь дыханье весны? 

И с шепотом нежные звуки? 

Ведь снова мы чувством полны, 

И встретятся вновь наши руки. 

 

Расстелют поляны постель, 

Из нежных цветов первоцвета. 

И будет играть нам свирель, 

До блика с лучами рассвета. 

Ты слышишь меня сквозь щиты, 

Поставленных в мире запретов. 

Мы снова в том мире одни, 

С планеты " Влюбленных поэтов". 

 

Мы слушаем звуки небес, 

Мы слышим, как строки ложатся. 

Играет в душе полонез 

И мысли кружатся, кружатся... 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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РЕКА МОЕЙ СУДЬБЫ  
Угрюм - река из слез моих, 

Из берегов выходит часто, 

Что было пролито? Все в них. 

И соль беды, и сладость счастья. 

 

Слезинка капает из глаз, 

Что происходит в этот час? 
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И берег крут моей реки, 

Вода холодная, глубоко, 

И гладь ее, как миг затих, 

От предыдущего кого-то. 
 

Слезинка капает из глаз, 

Что происходит в этот час? 

Я по реке своей плыву, 

На лодке. только вот без весел, 

И мне б остаться где-то тут, 

И встретить старость, словно осень. 
 

Слезинка капает из глаз, 

Что происходит в этот час? 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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В  НЕБО  
(посвящается воинам-афганцам) 

Мне не хватает слов,  

И я навзрыд кричу, 

И только память снов 

Я вновь в себе взываю. 

Я в них живу с тобой, 

Кричу: "Не отпущу!". 

А утро за окном, 

И я тебя теряю. 
 

Небо, верни мою любовь! 

Отдай тепло душе, 

Ушедшей в неизвестность. 

Небо, смотрю в тебя, 

И там, за облаком твоим, 

Любовь уходит в вечность. 
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Оборванная нить 

И хрупкое стекло, 

И в памяти опять 

Парящий купол в небе. 

И улетает миг, 

И больше ничего! 

Та точка в облаках, 

И стал давно невидим. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ПАМЯТИ ДРУГА. АФГАН  
Сердце- друг стучит устало,  

Прости, мне очень тяжело! 

Я друга верного теряю,  

Ему нет двадцати ещж! 

 

В родном селе под мирным небом, 

Гоняли на мопедах с ним, 

А тут на БТР на мину! 

И он вот как, и я один! 

 

Ущелье, горы, перевалы, 

Афганистан - страна камней. 

И мы, как маки оставались, 

Навечно на камнях алеть!  

 

Что маме я его отвечу, 

Когда вернусь в родной Тамбов? 

Не объяснить, что исполняли 

Интернациональный долг! 
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Мой друг - герой войны народной, 

И память вечная о нем, 

Он в вечность на руках моих уходит, 

Уснув в камнях афганских гор. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ВДОВЬИ СЛЁЗЫ  
Уходил последний эшелон, 

Все осталось на краю небес. 

Набирал высоты за кордон,  

Оставляя плачущих невест. 
 

Припев: 

Я всегда с тобою. Это жизнь! 

Катится лишь по щеке слеза. 

В небо я кричала, ты держись! 

Знай, что у детей твои глаза. 
 

Мне бы одиночество убить, 

Но я грех на душу не беру. 

Просто буду Бога я молить, 

Ведь забыть о прошлом не смогу. 
 

Припев: 

Я всегда с тобою. Это жизнь! 

Катится лишь по щеке слеза. 

В небо я кричала, ты держись! 

Знай, что у детей твои глаза. 
 

Словно бы картинки из кино, 

Я листаю памяти альбом. 

Там мы снова вместе, лишь одно, 

Ты уходишь в никуда потом.  
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Припев: 

Я всегда с тобою. Это жизнь! 

Катится лишь по щеке слеза. 

В небо я кричала, ты держись! 

Знай, что у детей твои глаза. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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МУЗЫКА  ЛЮБВИ  
Привет! 

Ты любишь музыку? 

Послушай. 

Услышишь и поймешь, 

Что я и есть мотив. 

Я - та струна и голос тот поющий, 

Мелодии, которой в нотах нет. 

 

Вот тонко и протяжно - 

Я тоскую, 

Вот песня рвется - 

Я пишу стихи. 

И нежную мелодию играю, 

Когда опять мечтаю о тебе. 

Давай споем? 

Лишь ты меня почувствуй, 

И подхвати мотив моей души. 

Лишь для тебя играют,  

Мои чувства 

И рифмы строк, 

Как искорки в ночи. 
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Поют два голоса, 

Ту музыку влюблжнных, 

Которую услышат, 

Лишь они. 

Быть может тихую, 

Или уж очень громкую. 

Вот так играют музыку любви! 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 

Свидетельство о публикации №117020810048  

 

 

БЕРЁЗКА  И ВЕТЕР  
Не ломайте, ветра-хулиганы, березки, 

Свистом нежным им головы просто вскружить, 

Ведь они остаются в наряде неброском, 

До весны о любви в своих рощах грустить. 

 

Треплет ветер безжалостно косы березке, 

Стан, ломая девичьей и робкой красе, 

Он заметил ее на извилистой тропке, 

Хулиган и гуляка бродил по судьбе. 

 

А березка-девчушка со стыда увядала, 

Словно в засуху, веточки сохли ее, 

И сережки небрежно она разбросала, 

А по свету развеет их воронье. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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НЕ  МОГУ, Я СКАЗАТЬ  ПРОЩАЙ  
Не могу я сказать "прощай", 

Изболелась моя душа, 

И не греет, как прежде, шаль, 

И не стоит судьба гроша. 

 

Появился, зажег, обжег, 

Ноет сердце от слов твоих, 

Наломали, мой милый, дров, 

Из проблем в одну на двоих. 

 

Забывая слова любви, 

Как бальзам или может яд, 

Напилась, вопреки слезам, 

Мысли что-то свое твердят. 

 

Не могу я сказать "прощай", 

Ты прости меня, милый друг, 

Ведь глаза на тебя глядят, 

И не видят всего вокруг. 

Изболелась моя душа, 

Не смогу я согреть теплом, 

Ведь не думали, так греша, 

Что же будет в судьбе потом... 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ЗАВЯЛ  БУКЕТ  
Завял букет, подаренный тобой. 

Остаток красоты, сухие стебли стонут. 

Прекрасный миг холодною зимой, 

Небрежно так, порывом тронут. 
 

А были ли оправданы шаги? 

Невинных в плен, на растерзание воле. 

Цветы пропали в череде измен, 

Лишь ты гулял, как ветер в поле. 
 

Я их пыталась напоить слезой, 

А бедные цветы со мною плачут. 

Обжег огнем холодною зимой. 

Но почему все так, а не иначе? 
 

И ничего незначащий букет! 

Краса в руках обмана и в коварстве. 

И не смогла сказать я слово "нет", 

Такая юная, в том девственном убранстве. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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МОЯ  ОБОЖЖЁННАЯ  ДУША  
С откровеньем все расскажу, 

Как горит, как болит душа, 

Как открыла однажды дверь, 

Мне б подумать, да не спеша. 
 

Приняла вдруг тепло, слова. 

Словно искра зажглась в огонь, 

Я была здесь совсем одна, 

А ты мне протянул ладонь. 
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И поверила, что смогу, 

Отогреться от всех обид. 

Находясь у судьбы в долгу, 

Поменяла свой внешний вид. 
 

Оглушили твои слова, 

Закрутилось и понеслось, 

И шумела вокруг молва, 

Как у разных таких срослось? 
 

Неухоженный, зелье пил. 

По-мужски убивая боль. 

Заглянул в глубину, в глаза, 

Не гони, быть с тобой позволь! 
 

И не думали о плохом, 

Просто были близки в тот миг, 

А проснувшись, на свет, глядя, 

Все слова превратились в крик! 
 

Одиночество... Болезнь, 

От которой болит душа. 

Кто-то лечит ее вином, 

Кто-то ищет любовь греша. 
 

И прогнать, оттолкнуть нет сил. 

Вновь в словах причиняя боль. 

Я прошу, ты меня прости 

И не сыпь на больное соль. 
 

Мы не видим реалий суть, 

Позволяя порыв принять. 

Отправляясь с сумою в путь, 

Что-то в жизни опять менять. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ВЕЧНЫЙ ВОПРОС  
Нам небеса придумали урок, 

Который кто-то так и не решил, 

И кто-то все ж проделал нужный ход, 

А кто-то глупо только лишь грешит. 

И одиночеством оценена та жизнь, 

В которой не живжт урок любви, 

И задан лишь один вопрос,  

На всю оставшуюся жизнь! 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2015 

Свидетельство о публикации №115032710244  

 

 

ОДА МАТЕРИ  
От первого вздоха до первого шага, 

От первого слова с рождения - "мама". 

От первого плача, от смеха-звоночка, 

Зовут тебя мамой сыночек иль дочка. 

В минуту тревоги, в минуту веселья, 

Как слово волшебное из поколенья, 

Как музыку, созданную небесами, 

Мы, люди Земли, обращаемся к маме. 

Поклон и признание женщине-матери, 

Той, что в годину любви не утратила, 

Той, что ветра собой заслонила, 

Той, кто войну и судьбу победила. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2015 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ  
Все, что я чувствую, пишу тебе стихами. 
Так говорит душа моя и разум мой. 
А ты прочти, коснись строки устами, 
мой долгожданный, виртуальный мой... 
Разжег костер во мне почти остывший, 
Без пламени страстей, красивых роз. 
И, может быть , кажусь я сумасшедшей, 
Всж ж теплится надежда на любовь... 
Я не порхала стрекозой по жизни, 
Я не ласкалась в роскоши мехов, 
А может быть ты тоже сумасшедший, 
Готовый подарить свою любовь? 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2015 
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ЛЮБОВНИЦА  
Не хотела, да так вышло. 
Всж как в сказке, как во сне. 
Я вздохну совсем неслышно 
И себя отдам тебе. 
Не дано мне быть любимой. 
Что, дано мне мне быть одной? 
И зовут меня мужчины, 
Для постели лишь хмельной. 
Ночь бессонная проходит, 
Я засну в твоих руках, 
А наутро всж уходит 
В никуда и просто так. 
За тобой закрою двери, 
Со щеки смахну слезу, 
И, дойдя без сил к постели, 
Никого не обвиню... 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2015 
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Я  БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ, ЛЮБОВЬ  
Моя любовь под снегом дремлет. 

Поверь, уже немало лет. 

Лишь с первым солнцем вспоминает, 

Бросает под ноги букет. 

 

Но не решились на признание, 

Или в сомненьях думы, страх. 

Не можем... Что же нам мешает? 

На встречу сделать первый шаг. 

 

Согрев замерзшие ладони, 

Теплом сердец. И пульс стучит. 

И музыка прекрасным меццо, 

Для нас чарующе звучит. 

 

Как не терять при встрече головы? 

Года не в счет, мы снова молоды! 

Давай, устроим зимам проводы, 

Уставшим без любви болеть. 

 

Моя любовь в снегах уснула. 

Я ж не будила, пусть поспит. 

Ее ждала, к Зиме ревнуя. 

А сердце стонет и грустит. 

© Copyright: Ольга Шакалеева, 2017 
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ФЁДОРОВА 
ЕВГЕНИЯ 

Родилась 10 апреля 1949 г в 

деревне Лисья Поляна 

Оренбургской области Мама 

работала почтальоном ,а папа 

шофером. В 1970 г закончила 

Бузулукское Педагогическое 

училище Вышла замуж  Потом 

родились  сын и дочь, а 

вырастив их появились  три 

замечательных внука В 1978 году переехали в Удмуртию Живут  

в г Сарапуле, который расположен на берегу Камы, Места очень 

живописные Стихами увлекаюсь с 2006 г Любит  природу, что и 

отражает  в своих стихах. Принимала участие в конкурсе газеты 

Красное Прикамье "Да разве сердце позабудет" За что была 

награждена Дипломом.  Публикуется на сайте  Стихи.ру. и в 

различных лит. сообществах соц. сетей,  это и  группа 

"Поэтическая Орбита", "Полжт Души», где не однократно 

награждалась грамотами и дипломами за участие в 

литературных конкурсах,  а так же  является  активным  

участником  МЛТК «FENIX» где так  же  не однократно была 

отмечена  различными вознаграждениями за участие в  лит. 

конкурсах.  Принимала участие  вместе с другими авторами  

клуба в коллективных проектах – «Золотые россыпи 2015». 

«Прикосновение». «На струнах души». «Симфония жизни». «На 

перекрестье дорог» и вот новая публикация от клуба «Золотые 

россыпи 2016» 
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У  ЛЮБВИ НЕТ НАЧАЛА,  КОНЦА  
Мой любимый, подольше живи, 

Друг для друга с тобой мы родились. 

Ведь не зря же от грешной любви, 

Все на этой земле появились. 
 

Мы с тобой повстречались весной, 

Ручейки по дорогам журчали. 

Журавли возвратились домой 

И метели давно замолчали... 

И слились воедино сердца, 

Мы любовные страсти познали. 

У любви нет - начала, конца, 

У любви есть крылатые дали. 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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У  ДЕРЕВЕНСКОГО ПРУДА  
Снова замерло всж до рассвета, 

Тихо плещет о берег волна. 

Пробиваясь сквозь тучи луна, 

Отражает в воде лучик света. 
 

Роща в тжмное платье одета 

И стоит вдалеке ,как стена. 

Снова замерло всж до рассвета, 

Тихо плещет о берег волна. 
 

Очень дорого место мне это, 

Там родная моя сторона. 

Вся, красивая наша планета, 

А деревня такая---одна! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ПРОЩАЙ,  ПРОЩАЙ,   
КРАСА ПРИРОДЫ! 

Прощай, прощай, краса природы, 

Уходит осень за порог. 

Серей утрами небосводы, 

И кучи листьев вдоль дорог. 

 
Ко сну готовится природа, 

Стал опустевший дивный сад... 

Холодный дождь и непогода, 

Унынием душу теребят. 

 
Прощаясь птицы, улетают, 

Туман над речкою парит... 

Прощай красотка золотая, 

Прощай осенний колорит. 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  
Бегут ручьи, весны начало, 

Осевший снег, торчащий пень. 

Зима, сутулясь, убежала, 

А мы встречаем женский день! 

 
Пусть этот праздник долго длится, 

Приносит радость каждый час! 

Мы будем петь, и веселиться, 

Мужчины поздравляют нас! 
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Мужчины любят нас безмерно, 

Тепло и ласку дарят нам! 

Пирог, салаты - несравненны, 

Не допускают нас к делам! 

 

Мужчины, милые мужчины, 

Мы очень-очень любим вас! 

Когда вы рядом, мы бессильны, 

Плечо наджжное для нас! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 

Свидетельство о публикации №116030609288 

 

 

МУЗЫКА  НЕБЕС 
Весенний дождь стучит в окно, по крышам, 

Он поливает сад, цветы и лес. 

А я в струе дождя, нередко, слышу, 

Божественную музыку небес! 

 

То скрипкой заиграет он тоскливо, 

В мажоре заиграет , как баян. 

Меняет дождик каждый час мотивы, 

Божественно играет , как орган. 

 

Я нежному дождю сердечно рада, 

Природа оживает вся окрест. 

И лучшая от Бога есть награда - 

В дожде услышать музыку небес! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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ЗИМА МАСТЕРИЦА  
Зима пляшет, веселится! 

А какая мастерица! 

 

Разукрасила сама  

Белым бисером дома! 

 

Разложила снег по крышам 

Небоскржбы стали выше 

 

Деревенские избушки, 

В снег уткнула, как в подушки. 

 

В лес уснувший заходила, 

Всю округу нарядила. 

А деревья и кусты? 

Их укутала в холсты. 

 

А холсты то не простые - 

Серебром все расписные. 

 

Возле речке колдовала 

Воду крепким льдом сковала. 

 

Разгулялась вдаль и вширь, 

Не узнать в снегу пустырь. 

 

Вот такая мастерица! 

Наша зимушка - девица! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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ОСЕНЬ – НЕВИДИМКА  
На лугах уже завяли травы, 

Над рекою стелется туман, 

Замолчали старые дубравы, 

Чжрной полосой стоит бурьян. 

 

Это Осень в шапке - невидимке 

Колдовством дышала на заре: 

Лес, поля, ложбинки - в серой дымке 

Пенья птиц не слышно в сентябре. 

 

Отливают янтаржм рябины, 

Украшают гроздья палисад. 

Тополя, бержзы и осины, 

Надевают яркий праздничный наряд! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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РАЗМИНКА  
Деревню помню в чудном сне, 

Старинный домик в стороне. 

Чуть покосившийся забор, 

Сугробом занесжнный двор, 

Огонь, мерцающий в окне. 

 

Всж это дорого в двойне, 

На стжклах сказочный узор. 

И с мамой тихий разговор, 

Деревню помню. 

 

Всж это близко сердцу мне, 

Скворечник старый на сосне. 
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Куда б ни кинула я взор, 

Там тишина ...Кругом простор... 

Как хорошо в родной стране, 

Деревню помню. 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  
Новогодняя ночь, весела, хороша! 

По планете иджт, дед Мороз не спеша! 

 

Жджм курантов мы бой. НА часах без пяти 

Яркий красный петух к нам с удачей летит! 

 

Звон бокалов дзинь, дзинь! Наступил Новый год! 

И огромный салют - озарил небосвод! 

 

Новогодняя ночь! Так была хороша ! 

Всюду песни полжт! Веселилась душа! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ТЕБЯ  ГОСПОДЬ  БЛАГОДАРЮ  
Тебя господь благодарю 

За жизнь прекрасную такую 

И жизнь не надо мне другую 

Я откровенно говорю 

 

Иду с поклоном к алтарю 

Иконы трепетно целую 

Тебя Господь благодарю 

За жизнь прекрасную такую 
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За небо, звезды, за зарю 

Весну и осень золотую 

Спокойный сон и тишь ночную 

За снег спасибо январю 

Тебя Господь благодарю! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 

Свидетельство о публикации №117012608625 

 

 

КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА   
Вы любовью своей дорожите, 

Эти чувства даны Богом нам! 

И по жизни с любовью идите, 

Ведь любовь неподвластна годам! 

 

Берегите любовь! Берегите! 

От глухого людского суда. 

Все невзгоды в любви переждите 

И любовь будет с вами всегда! 

 

Жизнь летит и летит быстротечно 

И мелькают, мелькают года... 

А любовь? А любовь- бесконечна! 

И душою всегда молода! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ОНЕГИНСКОЙ СТРОФОЙ 
Ну, в чжм скажи моя ошибка? 

И сколько я могу страдать? 

Мне дорога твоя улыбка, 

Чем мне обиду оправдать? 

 

Ты не молчи, не огорчайся, 

Забыть обиду постарайся. 

Прошу ,поверь моим словам, 

Свою любовь я не предам 

 

Я жду свиданья. Зажгла свечи, 

Стою безмолвно у окна. 

И смотрит жалобно луна, 

В стекло стучит шальной лишь ветер... 

 

Уснуть сегодня не смогла 

А на душе - седая мгла 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ЗИМА  ЗЛИТСЯ,  ЗИМА КРУЖИТ  
Зима злится, зима кружит, 

Ищет стужу и метель. 

Вместо стужи - всюду лужи, 

С крыши капает капель. 

 

С юга птицы прилетели, 

Дружно гнжзда вьют грачи. 

Побежали и запели, 

Свою песенку ручьи. 
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Оживает вся природа, 

Просыпается от сна. 

С каждым днжм теплей погода, 

В двери к нам стучит весна! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 

Свидетельство о публикации №117022704956 

 

 

 

ДУША МИРА  
вольный перевод 

В ясном небе высоко луна, 

Бледным диском тихонько катилась. 

Много звжзд и средь них есть одна, 

Душа мира на ней находилась. 

 

Каждый вечер звезду я ищу 

И хочу, чтоб она появилась. 

Душа мира ,тебя я прошу: 

Чтоб война на Земле прекратилась. 

 

Чтобы наша планета Земля, 

Восхищала всегда добротой! 

Чтобы люди могли, веселясь, 

Наслаждаться еж красотой! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ВЕСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 
Солнце стало припекать, 

К нам весна пришла опять! 

 

Высь у небосвода, 

Всж ясней погода! 

 

Вербы распушились, 

Почки их раскрылись 

 

Суслики из норки, 

Вышли на пригорки. 

 

В это время года, 

Радует природа! 

 

Речка вскрылась, загудела, 

Птичья стая загалдела. 

 

Ручежк блестит, искрится, 

Птицы стали веселиться. 

 

По утрам и вечерам, 

Всюду слышен птичий гам. 

 

А зимние невзгоды - 

Унесут пусть воды... 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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ЗИМЕ НЕ ХОЧЕТСЯ  СДАВАТЬСЯ  
Онегинской строфой 

Весна тихонечко шагает, 

С пригорка ручежк бежит. 

В лесу подснежник расцветает, 

В тени и в роще снег лежит. 
 

Зиме не хочется сдаваться, 

Не хочет с нами расставаться. 

Но тут пришли гроза и гром, 

Зиме устроили погром. 
 

И как уставшая старушка, 

Весне грозит она клюкой. 

Я поборюсь ещж с тобой, 

В сугробы плачет, как в подушку. 
 

Но под симфонию дождя, 

Зима нам машет, уходя... 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2017 
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КОРОЛЕВСТВО  КРИВЫХ  ЗЕРКАЛ  
Я как обычно спать ложилась, 

Такое чудо мне приснилось: 

Слепец у зеркала стоял, 

И всж шептал, шептал, шептал. 

Иллюзия в его глазах... 

"Скажи, мне правду всю, аллах, 

За, что меня так наказал? 

Ведь всж сбылось, как ты сказал. 

Прости меня и сделай чудо, 

Чтоб серебром и изумрудом, 

Блестела комната зеркал ... 

Чтоб это сам я увидал... 
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Когда глаза мои прозреют 

Обман ,иллюзию развеют" 

Слепец услышал громкий смех... 

"Наверно, страшный был мой грех? 

Но как его мне побеждать? 

Как дальше жить? Куда бежать?" 

Слепцу хотелось мне помочь... 

Но лишь кошмаром была ночь... 

Мне не смешно - наоборот, 

С меня стекал холодный пот 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 

Свидетельство о публикации №116111604503 
 

БАБЬЕ ЛЕТО  
Вот и лето прошло, 

Снова осень спешит. 

А в родное село 

Бабье лето стучит! 
 

Бабье лето тогда, 

Не прошло стороной. 

И иджм сквозь года, 

Мы тропинкой одной. 
 

Кружит ветер листы, 

На дворе листопад. 

А со мной рядом ты 

И любимый твой взгляд 
 

Бабье лето, прошу, 

Ты подольше побудь! 

И в окошко мож, 

Постучать не забудь! 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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 467 

МОЛИТВА МАТЕРИ  
На фронт ушли четыре брата, 

Освобождать свою страну. 

И от рассвета до заката,  

Мать проклинала ту войну... 
 

И у иконы каждый вечер, 

В слезах просила Бога мать. 

Вернулись, чтоб живые дети 

И чтоб ранений избежать. 
 

Услышал Бог,  еж молитвы, 

Ей повезло, из ста - одной. 

Сыны вернулись после битвы, 

Лишь голова стала седой... 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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РОДИТЕЛЬСКОМУ  
ДОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ  
Напротив дома старая дубрава, 

Крапива на обочине цветжт. 

А рядом с домом в огороде ,справа, 

Калины куст молоденький растжт. 
 

А вдоль завалинки слегка чуть-чуть примята, 

Всж лето издавая аромат. 

Ковром зелжным растелилась мята, 

Кусты смородины там рядышком стоят. 
 

А у колодца- помидоры великаны, 

Свекла, капуста, чесночок. 

Сажает мама всж – старушка, 

Помощник папа – старичок. 
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Прощенья просим дорогие, 

Что далеко живжм от вас. 

И не всегда бываем рядом,  

Когда нуждаетесь вы в нас. 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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АХ! КАК  БЫСТРО  
ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО 

Ах! Как быстро время пролетело... 

Но не повернуть нам годы вспять?! 

А душа совсем не постарела: 

Возраст выдажт - седая прядь. 

 

Достаю альбом я свой старинный. 

Девочки, как будто, на подбор! 

Люда, Надя, Римма и Галина! 

Сорок с лишним лет, прошло с тех пор... 

 

Мы листаем прошлого тетрадки, 

Хочется от старости бежать... 

Было б со здоровьем всж в порядке... 

Будем жизнь свою мы продолжать. 

© Copyright: Евгения Фждорова 4, 2016 
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ВОЗМОЖНО НАША ЖИЗНЬ ИГРА?  
Возможно наша жизнь игра? 

А мы - фигурки на планете: 

Встречаем солнышко с утра, 

Заржй любуясь на рассвете. 

 

Начнжтся так круговорот... 

Мы каждый час его встречаем. 

Судьбою сделан верный ход, 

А мы порой - не замечаем. 

 

Бывает чжрной западня, 

Она ,как призрачная клетка. 

Заманит среди бела дня, 

Как добродушная соседка. 

 

И нужно сделать мат иль шах 

И сыграть партию другую. 

Я воспою в святых мирах, 

Планету нашу голубую. 

 

Возможно наша жизнь игра? 

А другой жизни нам не надо. 

Пускай смежтся детвора, 

Я такой жизни очень рада. 
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ЛЮБОВЬ НЕ ПОДВЛАСТНА ГОДАМ  
Нам с порошей любовь в окно веет, 

Белоснежна, пушиста, чиста. 

И с годами она лишь взрослеет, 

Лучезарней еж красота! 

 

Дети выросли, выросли внуки, 

Разлетелись с родного гнезда. 

У любви очень крепкие руки 

И любовь не считает года! 

 

Серебрится в висках наших иней... 

Но любовь неподвластна годам! 

Если недуг коснжтся нас сильный, 

В его лапы любовь не отдам! 
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ЯКОВЛЕВ 
НИКОЛАЙ  

Родился 10 декабря 1939 

года в г. Вязьма Смоленской 

обл. По окончании средней 

школы поступил в  Первый 

Московский медицинский 

институт. С 1964 года и по 

настоящее время работает  

врачом-фтизиатром. Поэзией 

увлекается со школьных лет. 

Писать любит  стихотворения на разные темы. Публикуется в  

основном  на портале Стихи. ру. и в сообществах литературных  

в соц.сетях.  Является членом клуба МЛТК «FENIX» Выпустил в 

разное время за свою  жизнь  9 книг 

"Костер души" (2005г.), «Раздумья" (2006 г.), "Лебединая 

песня моя" (2007 г.), "Родник памяти" (2008 г.), "Свет 

догорающей свечи" (2009 г.), "Пока надеждою живу" (2010 г.) 

"Дороги жизни" (2012 г.), " Судьбы цветное полотно" (2014 г.), 

"Любви таинственная власть (2015 г.) 

Является членом МЛТК «FENIX» Принял участие в 

коллективном  альманахе «Золотые  россыпи2016» 
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УГЛИ  ЛЮБВИ  
Ничего не хочу от тебя, 

Ни о чжм я уже не мечтаю. 

Отгорел я, безумно любя, 

И теперь, как костжр, затухаю. 

Не прельщают, как прежде, глаза, 

И походка совсем не волнует. 

Уж прошедшей любви голоса, 

В можм сердце, увы, не ночуют. 

 

Не зовут в соловьиную даль, 

И не тают в пьянящей сирени. 

Всж же мне по-осеннему жаль, 

Чувств угасших холодные тени. 

 

Вряд ли стоит теперь ворошить, 

В можм сердце остывшие угли. 

Нелегко в напряжении жить, 

Окунаясь в душевные джунгли. 

 

Потому мой покой не тревожь, 

И не путай любовь с увлеченьем, 

Отшумела янтарная рожь, 

С жаворонка заливистым пеньем. 

 

Но когда бьют в окошко дожди, 

Завывает косматая вьюга, 

Сердце вдруг встрепенжтся в груди, 

Вспоминая забытого друга. 
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ПАМЯТЬ  
Всж уже круг.  

Всж глуше голоса. 
И потускнели ясные глаза,  

Твоих друзей, товарищей, подруг. 
 

Всж чаще дом, квартира иль приют- 

Последнее пристанище судьбы. 
Но даже здесь, наверное, не ждут, 

И нет уж сил для будущей борьбы. 
 

И только память - твой наджжный друг. 
Она уводит в детство и рассвет, 
Где расцветают яблони вокруг, 

И шелестят страницы прошлых лет.  
 

Как будто видишь маму и отца, 
Учебу в школе, первую любовь. 

Как дружно бились верные сердца, 
И счастье полыхало вновь и вновь. 
 

Не верилось, что горе где-то там, 
За поворотом жизненных дорог, 

И что оно краджтся по пятам, 
Чтобы согнуть тебя в бараний рог. 
 

Но каждый раз мы верили в успех, 

Что всж ещж, конечно, впереди. 
Но как тяжжл неистребимый грех, 
Всж больше ям, колдобин на пути. 
 

И вот теперь распалась связь времжн. 

И некому уже «прости» сказать. 
Неужто жизнь, как мимолжтный сон, 

Что довелось, страдая, испытать. 
Всж уже круг, всж глуше голоса< 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
Читатель мой, скажи на милость, 

Что означает справедливость? 
Быть может, принятый Закон 

Царжм, посаженным на трон? 
 

Иль суд, идущий по понятиям 
Бандитской воровской «малины» 
С преступным силовым объятием 

Доисторической рутины? 
 

А может, царство капитала, 
Где всж продажно, даже жизнь, 

Где всж во власти злата, нала, 
И с этим принципом смирись? 
 

Где суть основана на страхе, 

Убитым иль голодным быть, 
Когда судьба уже на плахе, 

Иль начинает волком выть? 
 

Не  потому ль наркотик, водка, 
Уводят в иллюзорный мир, 

В котором наглая молодка, 
Бандит во фраке – наш кумир? 
 

А может, Библии заветы, 
Вершитель судеб – Иисус, 

Где ты найджшь на всж ответы, 
Блюдя Каноны вечных муз? 
 

Так что ж такое справедливость? 

Попробуй нынче разберись. 
Не уповай на чью-то милость, 

А к чистоте души стремись.   
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НОВОГОДНЕЕ  
Белым бело. Снега сверкают, 

В алмазах солнечных лучей. 

А люди Новый год встречают, 

Под звуки праздничных речей. 

Он очень юн. Ему подмога 

Нужна в задумках и делах, 

Чтобы грядущая дорога, 

Не растрясла надежды в прах. 
 

А коли так, давайте вместе, 

Поднимем тост за Новый год. 

И пусть уйдут худые вести, 

И неудача пусть уйдет. 
 

Пусть новогодняя поземка, 

Изменит судеб полотно, 

И тройка жизни бойко, звонко, 

Умчит нас в новое окно. 
 

Туда, где утренней зарею, 

Забрезжит счастия разлив, 

Где повстречаемся с мечтою, 

Среди садов и желтых нив. 
 

Туда, в любовь без сожаленья, 

В зеленый омут милых глаз, 

Где все надежды, устремленья, 

Свершатся, может быть, сейчас. 
 

И пусть мороз цветы рисует,  

Пусть вьюга белая метет, 

Нас Новый год опять волнует,  

И каждый чуда еще ждет 

© Copyright: Николай Яковлев 6, 2017 

Свидетельство о публикации №117012305353  

http://www.stihi.ru/avtor/nikolaiiakovle


 

 476 

ПАРУС МЕЧТЫ  
Я никогда не прятался, как страус, 

И не бежал, как заяц, под кусты. 

Передо мной всегда маячил парус, 

Такой желанной и большой мечты. 

 

Она звала меня в далекое -  далеко. 

Она бросала в воду и огонь. 

Когда же в мыслях я парил высоко, 

То спотыкался ненароком конь. 

 

Меня кололи серые колючки, 

Меня тащила в омут суета. 

Порой стесняли скудные получки, 

Да бюрократов всяких пустота. 

 

Но каждый раз сквозь штормы и бураны 

Желанный парус реял впереди, 

И никакие трудности и раны, 

Не увлекли с тернистого пути. 

 

И пусть мечте не доведется сбыться, 

Не хватит сил бороться и идти. 

Не перестану к ней всегда стремиться, 

Чтоб факел жизни с честью пронести. 
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ГОРДИСЬ… 
Гордись, мой друг, Отечеством своим. 

Гордись, что здесь, не где-то за границей. 

Родился ты, и розовою птицей, 

К тебе с небес спустился херувим. 

 

Гордись, мой друг, историей своей 

Она была и есть неповторима. 

И пусть событья пролетают мимо, 

Она в беде и ближе, и родней. 

 

Гордись, мой друг, великими сынами. 

Их не забыть, с скрижалей не стереть. 

За этими святыми именами, 

Вовек народной славе не тускнеть. 

 

Гордись, мой друг, просторами страны, 

Ее полями, реками, лесами. 

И соловьев самозабвенных голосами, 

Как символом сиреневой весны. 

 

Гордись, мой друг, культурою своей, 

Могучим языком и росами во ржи. 

Гордись, пока в калейдоскопе дней, 

Патриотизм для нас – величие души. 
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ОСЕНЬ  
Осень в разгаре. Зелжные дали, 

Сменились на цвет золотой. 

Пусть улетают, как птицы, печали, 

Радости пусть остаются с тобой. 

 

Пусть разноцветной шуршащей позжмкой, 

Осень уносит и зависть, и лесть. 

Ты оставайся такою же тонкой, 

Ты оставайся такою, как есть. 

 

Пусть твой румянец, как гроздья калины, 

Будет всегда, не бледнея, гореть. 

Пусть не померкнет в глазах огонь синий, 

Пусть не тускнеет волос твоих медь. 

 

Бабьего лета пусть время продлится, 

В сполохах клжнов и желтых бержз. 

Пусть окружают нас добрые лица, 

Пусть не торопится в душу мороз. 

 

Осени поздней унылые ветры, 

Пусть не стучатся в окошки твои. 

Пусть твоя жизнь будет яркой и светлой, 

Как эти тжплые, ясные дни. 
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ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ  
Мне кажется: мир утонул в суете, 

Реки любви обмелели. 

Нет уже места великой мечте, 

Наши сердца оскудели. 

 

Исчезли в наживе людской доброта 

И сострадание к падшим. 

Не потому ли в душе пустота 

И непочтение к старшим. 

 

Не потому ли куда-то спешим, 

О кочки судьбы спотыкаясь. 

Надежды порой превращаются в дым, 

В вихре потерь растворяясь. 

 

А годы летят: седина в волосах, 

Лоб взбороздили морщины. 

И безразличие в тусклых глазах, 

В сердце не холод, а льдины. 

 

И не понять, для чего мы живжм, 

Суть бытия постигая. 

Неужто уж скоро навеки уйджм, 

Холмик земли оставляя. 

 

Хочется верить: ещж поживжм, 

В мире добра и согласья. 

Может, когда-нибудь всж же поймжм, 

Смысл вселенского счастья. 
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ПОЭТУ  
На струнах времени играя, 

Он песнь души пожт другим, 

Певец волнующего мая, 

Событий разных херувим. 

 

Он отдажт себя  всецело 

Борьбе за светлые мечты, 

На амбразуру рвжтся смело, 

Увидев подлости черты. 

 

Ему присущи честь и совесть, 

Он - летописец и трибун. 

И пишет жизненную повесть, 

Под звуки нервов - чутких струн. 

 

Он одинок среди людей, 

Его Галактика бездонна. 

И пламя жертвенных идей, 

Штормам и молнии подобно. 

 

Не потому ль, сгорая сам, 

Он оставляет свет идущим. 

Чтобы  по внутренним часам, 

Судить о времени грядущем. 
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НЕ ЗАВИДУЙ  
Не  завидуй  тому,  кто  сильнее, 

Непременно  найджтся  сильней. 

Не  завидуй  тому,  кто  умнее, 

Непременно  найджтся  умней. 
 

Не  завидуй  тому, кто  красивей, 

Есть на  свете,  конечно,  милей. 

Не завидуй  тому, кто  счастливей, 

Счастье - это обманный  елей. 
 

Не  завидуй  тому,  кто  богаче, 

Коль богатство  на  лжи и крови. 

На  лишеньях  людей, детском  плаче, 

На  девизе  «воруй  и дави». 
 

Не  завидуй  тому,  кто  у власти, 

Он  боится  еж  потерять. 

И  от  этой  суровой  напасти, 

Он  способен  сомненья  вселять. 
 

Не  завидуй  чужому  здоровью, 

Лучше, право,  свож  береги. 

Ближе  солнце  клади  к  изголовью, 

Свежий  ветер  в душе  стереги. 
 

Оставайся в согласье с природой, 

Улыбайся  рассветам  в  росе. 

Наслаждайся  духовной  свободой, 

Растворяясь в нетленной  красе. 
 

В общем,  ты  никому  не  завидуй, 

Ненасытную  плоть  не  терзай. 

Мир, добро  на  земле  исповедуй, 

В свожм  Космосе  верь  и  дерзай. 
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НЕ  ИСЧЕЗАЙ  
Не исчезай, прошу, не исчезай, 

Ведь без тебя весь мир перевернется. 

И даже благодатный май, 

Дождливым октябрем вдруг обернется. 
 

Не исчезай, прошу, не исчезай, 

Ведь ты - моя надежда и отрада. 

Ты, как источник, бьющий через край. 

Ты, как цветы из сказочного сада. 
 

Не исчезай, прошу, не исчезай. 

Нет без тебя ни радости, ни счастья. 

Развеять чтоб душевное ненастье,  

Не исчезай, прошу, не исчезай.  
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БУКЕТ  
Стоит на тумбочке букет 

Ромашек полевых, 

Как будто прошлого привет, 

Желанных встреч былых. 
 

Он мне напомнил о поре, 

Когда я счастлив был, 

Когда с любимой на заре, 

Среди лугов бродил. 
 

Он мне напомнил, как она, 

Гадая на цветках, 

Была, как юная весна, 

С ромашкою в руках. 
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И каждый раз, когда цветы, 

Единственной дарю, 

Несу ей светлые мечты, 

И ту, в росе, зарю. 
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КОСТЁР ЛЮБВИ  
Шипят оплавленные свечи, 

Вновь разгоняя полумрак. 

Как долго ждал я этой встречи, 

Не получалось все никак. 

 

И вот теперь сидишь ты рядом, 

Глаза, как озеро в лесу. 

В окно пахнуло майским садом, 

Чтоб  подчеркнуть твою красу. 

 

А я притих, завороженный, 

Не зная, верить или нет. 

Исчез во мраке мост сожженный, 

Струится мягкий, теплый свет. 

 

И в этом свете так желанны, 

Твои знакомые черты. 

Не нужно мне небесной манны, 

Была бы рядом только ты. 

 

Не потому ль,  как заклинанье, 

Я имя нежное шепчу. 

Мне так постыло ожиданье, 

Я счастья полного хочу. 
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Шипят оплавленные свечи, 

Мелькают тени по  стене. 

И, словно искры, милой речи 

Костер любви зажгли во мне. 
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ЛЮБВИ,  ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ  
Любви, чарующие звуки, 

Зовут меня в далекий край. 

Где места нет болотной скуке 

И где всегда бушует май. 
 

Там все сверяется по чувству, 

Там бескорыстен каждый шаг. 

Там поклоняются искусству, 

И зла, коварства нет в словах. 
 

Там так естественна улыбка 

И добродетель наяву. 

Жаль только: призрачно и зыбко, 

То счастье, что я берегу. 
 

И пусть оно противоречит 

Рассудку здравому порой. 

Любовь и радует, и лечит, 

И наполняет жизнь собой. 
 

Любви, чарующие звуки, 

Зовут меня в далекий край. 

Где места нет болотной скуке 

И где всегда цветущий май. 

© Copyright: Николай Яковлев 6, 2017 

Свидетельство о публикации №117011904426  

http://www.stihi.ru/avtor/nikolaiiakovle
http://www.stihi.ru/avtor/nikolaiiakovle


 

 485 

СПИСОК  ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРОВ 
ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ  

АБДУМАМИНОВА ТАТЬЯНА ..................................................... 5 

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА .......................................................................... 6 

НЕ ЗНАЮ,  ПОЧЕМУ МЫ ПОЗАБЫЛИ...     ..................................... 7 

ПО УЗЕНЬКОЙ ТРОПИНОЧКЕ  ......................................................... 8 

ДУШИ РАССТАЛИСЬ  ........................................................................... 9 

ТАМ,  В МИРАХ...     .............................................................................. 10 

ДВА ЧУВСТВА И ОДНА ЛЮБОВЬ  .................................................. 11 

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!  .............................................. 11 

МОЕМУ УРАЛУ!  ................................................................................... 12 

ЮГРА МОЯ В РОССИИ  ...................................................................... 13 

В  ПОИСКАХ РАССВЕТА  ................................................................... 14 

МЕТЕЛИЦА  ........................................................................................... 14 

ЗНАМЯ  .................................................................................................... 15 

ПИСЬМО  МАТЕРИ  ............................................................................. 17 

33  БОГАТЫРЯ  ....................................................................................... 18 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

БОРОВИК НАТАЛЬЯ ...................................................................... 20 

ОДНОКЛАСНИК  ................................................................................. 21 

ЧАСТЬ 1   АЛЕКСЕЙ  ........................................................................... 21 

ЧАСТЬ 2   НАДЕЖДА  ......................................................................... 23 

ЧАСТЬ 3   ВСТРЕЧА  ............................................................................. 26 

ЭПИЛОГ  .................................................................................................. 28 

МЕСТЬ  ..................................................................................................... 28 

КОМАНДИРОВКА  ............................................................................... 33 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

БУСЫГИНА НИНА  .......................................................................... 41 

РАЗБИВШИЕСЯ  МЕЧТЫ  .................................................................. 42 



 

 486 

ПРИГЛАШАЮ ТЕБЯ НА УЖИН  ...................................................... 42 

Я  ПРИСЛУШАЛАСЬ К ШЕЛЕСТУ ЛИСТЬЕВ  .............................. 43 

НЕ ХОЧУ Я ЛЮБВИ ПАРАЛЛЕЙНОЙ ........................................... 43 

ТЫ  ТИХО ОТКРЫЛА ДВЕРЦУ  ......................................................... 44 

ТЫ СЕЙЧАС НЕ СО МНОЙ<     ....................................................... 44 

МЫ С ТОБОЮ ХОТЕЛИ РАССТАТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ  .................. 45 

КОЛЮЧИЕ БРЫЗГИ ДОЖДИК РОНЯЕТ  ...................................... 46 

Я  НАКИНУ НА ПЛЕЧИ ШАЛЬ  ....................................................... 46 

ЗИМНИЙ МЕСЯЦ  ................................................................................ 47 

ТЫ ИДЖШЬ ПОХОДКОЮ ИГРИВОЙ  ............................................. 47 

МНОГО ЛЕТ  ПРОШЛО УЖЕ С ТЕХ ПОР  ...................................... 48 

ВОЗВРАТИТСЯ  БЫ МНЕ  СНОВА  В ДЕТСВО  ............................. 48 

КРАСАВИЦА  -  ОСЕНЬ  ..................................................................... 49 

РОМАШКА  ............................................................................................ 49 

ЛЮБИМОЙ  ............................................................................................ 50 

ПЕЧАЛЬ – РАЗЛУКА  .......................................................................... 51 

Я НЕ ЕДУ,  А МЧУСЬ<     .................................................................... 52 

МЫ С ТОБОЙ  ДАВНО НЕ ВИДИЛИСЬ  ........................................ 52 

Я СИЖУ,  МОЛЧА,   СЛУШАЯ ПЕСНИ  ......................................... 53 

ПОЕДЕМ С ТОБОЙ  НА ИСТОЧНИК!  ........................................... 53 

ВЫХОДНОЙ  ........................................................................................... 54 

ЗИМУШКА – ЗИМА  ............................................................................ 54 

ЖИЗНЬ – БУМЕРАНГ  ......................................................................... 55 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

БЕЗУГЛАЯ ВЕРА  ............................................................................... 56 

АПЕЛЬСИНОВОЕ  УТРО  .................................................................... 58 

ВСЖ  РАВНО  ........................................................................................... 58 

СИЛА ПРИВЫЧКИ  .............................................................................. 59 

ПАРАЛЛЕЛИ  ......................................................................................... 59 

ЕЩЖ НЕМНОЖКО  ............................................................................... 60 

ПО ЖЕЛЕЗКЕ В НОЧЬ БЕЗЛИКУЮ ................................................ 61 



 

 487 

ЧТО  ВСПОМИНАЮ ЧАЩЕ Я ИЗ ДЕТСВА?  ................................ 62 

ТОНЕНЬКИМ КРУЖЕВОМ В ЛУЖИЦЕ ПЕРВЫЙ ЛЕДОК  ....... 63 

Я  УПЛЫВАЮ ОПЯТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ  .............................................. 64 

ГРАБЛИ  ................................................................................................... 65 

ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА  ................................................................................. 66 

КОФТОЧКА  ........................................................................................... 66 

У ПОГОДЫ  НЕПОГОДЫ .................................................................... 67 

БЛАГОДАТЬ  .......................................................................................... 68 

В  ДЫМКЕ АРОМАТА  КОФЕ  ............................................................ 69 

МЕТЖТ МЕТЕЛЬ  .................................................................................... 70 

ДОРОГОЙ  МОЙ ЧЕЛОВЕК  .............................................................. 70 

КОМПЛИМЕНТЫ СУДЬБЫ  ............................................................... 71 

ВСЕ  ПОД БОГОМ  ................................................................................ 72 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

БАРКОВСКИЙ  ВЛАДИМИР  ..................................................... 73 

ЗА ЧТО  ПЬЕМ?  .................................................................................... 75 

ДРЕВНИЙ ШУМЕР  .............................................................................. 76 

ЦЕЗАРЬ И ЕГО ДАР  ............................................................................. 77 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ  ...................................................... 78 

ВЕЩИЙ ОЛЕГ И БАНИ  ...................................................................... 78 

СЛОВО О ПОЛКУ  ИГОРЕВЕ  ............................................................ 79 

ИВАН ГРОЗНЫЙ   И ЖЖНЫ  

КАК  ПЕТР  ПЕРВЫЙ  ОБУЧАЛСЯ   

КОРАБЕЛЬНОМУ  ДЕЛУ  ................................................................... 80 

БРАТЬЯ ОРЛОВЫ В БОЮ  И В ИНТИМЕ  ...................................... 81 

ЛЮДОВИК  XVI И СОРОК БУТЫЛОК ............................................ 82 

ДАРЬЯ БЕКЕНДОФ. ПОСТЕЛЬ И СЛУЖБА  ................................. 83 

ЧЕХОВ И КНИППЕР – ЧЕХОВА  ...................................................... 83 

КУПРИН И ЖЕНА  ............................................................................... 84 

ЛЕНИН  И ИНЕССА  АРМАНД  ....................................................... 85 

РУСАЛКА И ЛИР  ................................................................................. 85 



 

 488 

МАЛАЙСКИЙ ВОЖДЬ И ЯЙЦА  ..................................................... 86 

ДОЧЬ ЭМИРА И АКТЖР  ..................................................................... 87 

ЕСЕНИН  И БУТЫЛКА  ....................................................................... 88 

МАЯКОВСКИЙ И ПАСПОРТ  ........................................................... 88 

МАЯКОВСКИЙ И ПИСТОЛЕТ  ......................................................... 89 

ДВА АКСАКАЛА  .................................................................................. 89 

ЛЯГУШКА И РЕЛЬСЫ  ......................................................................... 90 

ДВЕ БАБОЧКИ  ...................................................................................... 91 

ЧУДАК  .................................................................................................... 92 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

БАЕВА  НЭЛЛЯ  ................................................................................. 93 

МЕЧТАТЬ НУЖНО!  ............................................................................. 94 

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА...     ................................................................. 94 

ВЫБОР ФОРТУНЫ  ................................................................................ 95 

АПОКАЛИПСИС  ................................................................................. 95 

ДАРИТЕ СЧАСТЬЕ ЛЮДЯМ  ............................................................. 96 

ЖИТЬ ХОЧУ...     .................................................................................... 96 

ВЫБОР  ..................................................................................................... 97 

О  СМЫСЛЕ ВЫБОРА  .......................................................................... 97 

НЕ ИЗМЕНЯЙ МЕЧТЕ  ........................................................................ 98 

ВСЖ БУДЕТ ХОРОШО!  ......................................................................... 99 

ВСЖ ПРОХОДИТ  ................................................................................... 99 

МЕЧТАЙТЕ!  ......................................................................................... 100 

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ  .......................................................................... 101 

СЧАСТЬЕ – ЭТО<     ........................................................................... 102 

ОДИНОЧЕСТВО  ................................................................................. 102 

ДВА НАЧАЛА  ..................................................................................... 103 

ИЗДЕРЖКИ ВЕКА  .............................................................................. 104 

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ  ......................................................................... 104 

ЖИВИТЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!  .................................................................... 105 

ЖИВИ ПО СОВЕСТИ  ........................................................................ 105 



 

 489 

СДЕЛАЙ МИР СВЕТЛЕЕ!  ................................................................. 106 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ  ......................................................................... 107 

ДОБИВАЙСЯ ВСЕГО САМ  .............................................................. 107 

ДЕТЯМ – ВСЖ ЛУЧШЕЕ!  ................................................................... 108 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВЕРЕЩАГИНА ОЛЬГА  ................................................................ 109 

СНЕГ КРУЖИТСЯ И ВЬЮЖИТСЯ   

НАД МОИМ ГОРОДОМ  ................................................................... 110 

ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ,  МЕТЕЛИ  

РАСПУСТИЛИСЬ НАД ОКНОМ  ................................................... 111 

В  ЭТУ ЖИЗНЬ МЫ ПРИХОДИМ  ОДНАЖДЫ  ......................... 112 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖИЗНЬЮ,   

МЕЛЬКАЮТ СТРАНИЦЫ  ................................................................ 113 

А  МЫ ВОЗНИКЛИ НИОТКУДА .................................................... 114 

ПОЧЕМУ МНЕ НЕ СПИТСЯ  НОЧАМИ  ...................................... 116 

Я  ТА,  О КОМ ТОСКУЕТ ВЕТЕР  ..................................................... 117 

ПРИВЕТ,  МОЙ ДРУГ  СПЕШУ ОТВЕТИТЬ  ................................. 119 

А  ЕСЛИ ВДРУГ МЕНЯ НЕ СТАНЕТ  ............................................. 120 

СУМЕРКИ,  ГОРОД,  РЕКА  .............................................................. 122 

ОН ЕЙ СКАЗАЛ - ПРОСТИ,  Я УЕЗЖАЮ  ................................... 123 

СНЕЖИНКИ СТУЧАТСЯ В ОКНО ЛОБОВОЕ  ........................... 124 

КАЛИТКА  ............................................................................................ 125 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНА  ................................................................ 127 

В  СВЕТЕ ЖДЕТ ЛЮБОВЬ...     ........................................................... 128 

И  НЕТ  ПЕРЕДЫШКИ<     ............................................................... 129 

ДЕНЬ УБЕЖАЛ... ................................................................................. 130 

ВЫСШАЯ ПРОБА ЗИМЫ!  ................................................................ 131 

ЗАРАЗНЫЙ ТУМАН...     ................................................................... 132 

А  ВОТ И МОРОЗЫ  ............................................................................ 133 



 

 490 

УЖ  ОЧЕНЬ СЧАСТЬЯ ХОЧЕТСЯ! ................................................. 134 

ВЫБОР ДЕЛАТЬ САМОЙ...     ........................................................... 135 

ЦЕНЮ ЛЮБВИ ПОСТОЯНСТВО!  .................................................. 136 

ПУСТЬ ТРУДИТСЯ ДУША  ............................................................... 138 

ЗА  ЗИМОЙ НА ПАМИР?  ................................................................ 139 

ПОЭЗИЯ И СВЕТ...     .......................................................................... 140 

РАСКЛАДУ ДОБРОТУ...     ................................................................ 141 

ЛЮБОВЬ – НА ПОЛОТНО!  .............................................................. 142 

НЕ РАСПЛЕЩУ!  ................................................................................. 143 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДУБИЦ ЕВГЕНИЯ  .......................................................................... 144 

Я ПОТЕРЯЛАСЬ<     ........................................................................... 146 

ЗИМНИЙ ВАЛЬС  ............................................................................... 146 

ЛЮБОВЬ СЕГОДНЯ УМЕРЛА  ......................................................... 147 

ЗИМА НАС ПОРАЗИЛА КРАСОТОЙ  ......................................... 148 

К ТЕБЕ ВЛЕКЛА...     ............................................................................ 149 

НЕ ВЕРЮ БОЛЬШЕ В ЧУДЕСА  ....................................................... 150 

Я В ЧЕРНОМ СПИСКЕ У ТЕБЯ  ....................................................... 151 

ПЛАНЕТА ПОД НАЗВАНИЕМ ЛЮБОВЬ  ................................... 153 

ТОСКА ПО СИЛЬНОМУ ПЛЕЧУ  ................................................... 154 

СЕВЕР  ..................................................................................................... 155 

Я ПОШЛА БЫ КУДА - ТО  ................................................................ 156 

СТРУНЫ ДУШИ  .................................................................................. 157 

Я СОГЛАСНА СТАТЬ ВОРОНОЙ  .................................................. 158 

СЫПЛЕТ СНЕГ  .................................................................................... 158 

ОНА ЖДАЛА  ....................................................................................... 159 

ЛИСТВА ЗОЛОТАЯ  ........................................................................... 160 

Я ЗАБЫЛА ТВОИ ГУБЫ  .................................................................... 161 

Я НАРИСУЮ ТВОЙ ПОРТРЕТ  ........................................................ 162 

 

 



 

 491 

ИЛЬИН  НИКОЛАЙ  ...................................................................... 163 

ГОРЮШКО МОЖ  ................................................................................ 164 

НЕ СУДИТЕ, ЛЮДИ!  ......................................................................... 165 

ТОМЫШОВКА МОЯ  .......................................................................... 166 

РУБИНОВАЯ СВАДЬБА  ................................................................... 167 

КРАСНЫЙ  БОР  .................................................................................. 168 

НЕ РЕВНУЙ  .......................................................................................... 169 

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЖИВЖМ?  .................................................................. 169 

ТЮЛЬПАНЫ  ........................................................................................ 170 

НАТАШКА  ........................................................................................... 171 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  .......................................................................... 172 

ВОСЬМОЕ МАРТА  ............................................................................. 173 

СОЛНЕЧНАЯ СВАДЬБА  .................................................................. 174 

РОДНАЯ ЖАДОВКА  ......................................................................... 174 

ЗА  ВДВ!  ................................................................................................. 175 

СНЫ  ....................................................................................................... 176 

МОЯ ПРОПАЖА  ................................................................................ 177 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

КОЗИН ВАЛЕНТИН  ..................................................................... 178 

ЛЮБИТЕ РОДИТЕЛЕЙ  ..................................................................... 179 

С ГОСПОДОМ В ДУШЕ  .................................................................... 180 

НОЧЬ  ..................................................................................................... 181 

СКАЖИ МНЕ БОЖЕ  .......................................................................... 181 

НА РЕЙДЕ БРИГАНТИНА  .............................................................. 182 

ТЖМНЫЕ НОЧИ У ДОМА ФОНАРЬ  ............................................. 183 

ПРИЛЕТАЮТ КО МНЕ СНЕГИРИ  ................................................ 184 

А В ЭТОТ ГОД  ...................................................................................... 184 

В ВЕРМАНСКОМ ПАРКЕ ................................................................. 185 

МНЕ ОСЕНЬ НЕ СТРАШНА  ........................................................... 186 

ОТШУМЕЛО ТРИ ВЕСНЫ  ................................................................ 187 

ХРИСТОС ВОСКРЕС .......................................................................... 187 



 

 492 

МОКНУТ УЛИЦЫ  .............................................................................. 188 

Я БУДУ ОБЛАКОМ ТВОИМ  ............................................................ 189 

ПУСТЬ ГОРИТ ДУША  ....................................................................... 190 

ЭТО БУДЕТ НАЧАЛО  ....................................................................... 191 

БЕЖИТ МОЖ ДЕТСТВО ..................................................................... 192 

ДВА ГОЛОСА ЛЮБВИ  ...................................................................... 193 

ДЛЯ ЧЕГО  ............................................................................................. 194 

ИЩИ В СЕБЕ НЕПРАВДУ  ................................................................ 195 

Я ВЕРЮ В СЧАСТЬЕ  .......................................................................... 196 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛАБИНЦЕВА ЛЮБОВЬ  .............................................................. 197 

Я  ПРОСТАЯ И ГРЕШНАЯ ЖЕНЩИНА  ...................................... 198 

ПЕРЕД ДОЖДЖМ  ............................................................................... 199 

Я  ТАКАЯ,  КАК ВСЕ  .......................................................................... 200 

УБЕГАЕТ ОСЕНЬ, СЛОВНО ЗОЛУШКА<     ............................... 201 

ДЖАЗ  ..................................................................................................... 201 

ГРУСТЬ  .................................................................................................. 202 

Я  НЕ ПОМНЮ<     ............................................................................. 203 

СТАВКА  НА ЛЮБОВЬ  ..................................................................... 203 

МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ< РОНДО  ............................................................ 204 

МНЕ СНИЛСЯ СОН< РОНДО ....................................................... 205 

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ  ...................................................................... 205 

ЖИЗНЬ, КАК БУДТО  ДЕНЕЖНЫЙ МЕНЯЛА  .......................... 206 

СТАЛАКТИТЫ. СЮЛЛИ  ПРЮДОМ  ............................................ 207 

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД  ........................................................................ 207 

БЕЗ ТЕПЛА ЗАМЕРЗАЕТ  ДУША<     ........................................... 208 

БАЛЛАДА  О СЫНЕ  ПОЛКА  ......................................................... 209 

ЗОЛОТОЕ  СЕРДЦЕ МАТЕРИ  ......................................................... 210 

КРУЖИТСЯ  СНЕГ<     ...................................................................... 211 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  ....................................................................... 212 

ВИШНЖВАЯ ЛЮБОВЬ  ...................................................................... 213 



 

 493 

ЛЕВИНА  ЛЮБОВЬ  ....................................................................... 214 

ЦВЕТАЕВА АХМАДУЛИНА  ............................................................ 215 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  ................................................................................. 215 

9  АВГУСТА  .......................................................................................... 219 

ЛЮБВИ МГНОВЕНИЕ  ...................................................................... 220 

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР  .................................................................................. 221 

ТВОРЕНЬЕ  ............................................................................................ 222 

ПЕРВЫЙ ШАГ  ..................................................................................... 223 

ЧТО   НАС РОДНИТ ВСЕХ ПРОЧИХ ОДИНОЧЕСТВО  .......... 224 

ЛЮБЯ  ..................................................................................................... 225 

НЕ  КЛЯНИСЬ  ..................................................................................... 225 

ГОСТЬ  .................................................................................................... 226 

ДЕТЯМ  ................................................................................................... 227 

ТОПОЛЬ  ................................................................................................ 228 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛАЩЕНОВА  АЗА-АРУСЯК  ...................................................... 229 

СЧАСТЬЕ, ГДЕ ТЕБЯ НОСИТ?  ........................................................ 230 

УКРАДИ  ................................................................................................ 230 

Я  ЖЕНЩИНА!  .................................................................................... 231 

ЛЮБИ  .................................................................................................... 232 

СЛАВА ГЕРОЯМ  ................................................................................. 233 

МОЯ  РОССИЯ!  ................................................................................... 235 

СПАСИ  И  СОХРАНИ!  ..................................................................... 237 

РЕВНОСТЬ  ............................................................................................ 237 

ЗАБЕРИ  МЕНЯ  ................................................................................... 238 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ОН?  .............................................................................. 239 

ОСКОЛКИ  ............................................................................................ 240 

ЖИЗНЬ  .................................................................................................. 241 

ДВА  МИЛЫХ СЕРДЦУ  ЧЕЛОВЕКА  ............................................. 242 

ОТДОХНИ РОДНАЯ .......................................................................... 243 

МУЗЫКА ДОЖДЯ  .............................................................................. 244 



 

 494 

СЧАСТЬЕ  ДЛЯ ДРУЗЕЙ  .................................................................. 245 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

МАККАР РАИСА  ........................................................................... 246 

ПУСТЫЕ НАДЕЖДЫ  ......................................................................... 247 

НЕ МОЙ  ................................................................................................ 247 

ЗИМНИЕ СИЛЫ  ................................................................................. 248 

ПОДЕЛИСЬ  .......................................................................................... 249 

ЗАЧЕМ?  ................................................................................................. 249 

ПО КОЛЕЕ  ............................................................................................ 250 

ГРУСТНО<     ....................................................................................... 251 

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ  ............................................................................... 252 

НЕСОВПАДЕНИЕ  .............................................................................. 253 

ОПЯТЬ ПОЛНОЛУНЬЕ<     .............................................................. 253 

КАК  СТРАННО<     ........................................................................... 254 

СТЫНЕТ  ОБЛАКО  ............................................................................. 255 

О  РЕВНОСТИ  ...................................................................................... 255 

ОБЕТ МОЛЧАНЬЯ  ............................................................................. 256 

РАССВЕТ  ............................................................................................... 256 

ХОЧУ  СБЕЖАТЬ  ................................................................................ 257 

НЕ  СРОСЛОСЬ<     ............................................................................ 258 

МНЕ  ДАВНО НЕ СНЯТСЯ СНЫ .................................................... 258 

ВЕЧЕР  ХРИЗАНТЕМ  ........................................................................ 259 

ТЕБЕ,  N  ................................................................................................. 260 

СОЛОВЬИ  ЗИМОЙ  ........................................................................... 261 

И  ПАДАЛ  СНЕГ<     ......................................................................... 261 

ПТИЦА  .................................................................................................. 262 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

МЕЛЬНИКОВА ТРЕТИЯ  ............................................................. 263 

ЖИВИТЕ СЕГОДНЯ  ........................................................................... 265 

КАКОЕ СЧАСТЬЕ РАДОВАТЬСЯ МАЛОМУ  .............................. 265 



 

 495 

РАЗГОВОР С СУДЬБОЙ  ................................................................... 266 

ПРЕЛЕСТЬ ОСЕНИ  ............................................................................ 266 

ЛЕТО НАДО ПО ПОЛНОЙ ПРОЖИТЬ  ....................................... 267 

О  ЖЕНЩИНЕ  ..................................................................................... 267 

РАЗГОВОР С ОСЕНЬЮ  ..................................................................... 268 

ЗАСЕНТЯБРИЛО  ................................................................................ 268 

УЖ ВЕЧЕР, АЛЫЙ СВЕТ ЗАКАТА<     .......................................... 269 

ЛУННАЯ СОНАТА БЕТХОВЕНА  ................................................... 269 

МОНА  ЛИЗА  ...................................................................................... 270 

МАРИЯ АНТУАНЕТТА  .................................................................... 270 

ВЕСНА  ПРОКАЗНИЦА  ................................................................... 270 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР  .................................................................................. 271 

ПУСТЬ КРАСНЕЮТ РЯБИНЫ  ........................................................ 271 

ОСЕННИЕ  ЗАКАТЫ  ......................................................................... 272 

КАК  ПРЕКРАСНА НОЧЬ  ................................................................ 272 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  ............................................................................... 272 

СОН  В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  ..................................................... 273 

ЧТО НАС РАДУЕТ В ЭТОЙ ЖИЗНИ  ............................................ 273 

ЛЮБИ МЕНЯ ВСЕГДА ТАКОЙ  ...................................................... 274 

ОБЫДЕННОСТЬ, КАК ПРАВИЛО, БЕЗЛИКА  ........................... 274 

КАК ХОЧЕТСЯ  УЕДЕНИТЬСЯ ....................................................... 275 

СВЯТКИ И КОЛЯДКИ  ...................................................................... 275 

Я  МИЛОСТИ ПРОШУ ДЛЯ ВСЕХ  ................................................. 276 

АХ,   КАБЫ  НАМ ЗНАТЬ  ................................................................. 276 

РАССУЖДЕНИЯ  ................................................................................. 277 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МОНАХ  ...................................................... 278 

ПОСЛУШНИЦА  ................................................................................. 280 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОСИЯН ЮРИЙ  ................................................................................ 283 

ПОД НОВЫЙ ГОД, КОГДА НЕ СПИТСЯ  ..................................... 285 

ВСЕ МЫ  ВЕРИМ В ЧУДЕСА  ........................................................... 285 



 

 496 

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОД НОВЫЙ ГОД  ........................................... 287 

СКАЗ ПРО НОВЫЙ ГОД  .................................................................. 288 

НЕ ЛГИ МОЙ ДРУГ  ............................................................................ 299 

ПОКА ВЫ РЯДОМ И СО МНОЙ  .................................................... 300 

НЕ СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА  ................................................................ 301 

СКАЗАТЬ, НЕ СМЕЯ ГРУБО, – НЕТ  .............................................. 302 

ПОЧЕМУ   ТАК  СЛУЧАЕТСЯ  ........................................................ 303 

ГДЕ ЖЕ ВЫ  ОФИЦЕРЫ?  ................................................................... 304 

НИЧТО НЕ ВЕЧНО  ............................................................................ 306 

МЫ ВСЕ,  КАК СНЕГ С ТОБОЙ РАСТАЕМ  ................................. 307 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПАГАВА  ГУЛЬНАРА  ................................................................... 308 

НАС БОЛЬШЕ НЕТ  ............................................................................ 310 

ПАМЯТЬ  ............................................................................................... 311 

ОТЫГРАНАЯ ПЬЕСА  ........................................................................ 311 

ТИШИНА  ............................................................................................. 312 

НЕВЕСТКЕ  ОТ СВЕКРОВИ  ............................................................. 313 

СОПРОТИВЛЕНИЕ  ............................................................................ 314 

ГОДА ПРОХОДЯТ НЕЗАМЕТНО...     ............................................. 315 

ПРИСУШКА - ГРЕХ!  .......................................................................... 316 

ВИДАТЬ СУДЬБА ТАКАЯ МНЕ  ..................................................... 318 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЛАРА  ...................................................... 319 

ТАК БЫВАЕТ<     ................................................................................ 320 

ЗОВИ,  ЗОВИ К СЕБЕ, НЕ ЗАБЫВАЙ  ........................................... 320 

БОГ – ЭТО  ЛЮБОВЬ  ......................................................................... 321 

И  СНОВА О  НЕЙ, О ДУШЕ...     ..................................................... 322 

ГЛАЗА,  КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ  ..................................................... 323 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  МОРОЗ  ........................................................ 324 

МОЙ ГОРОД СЕВЕРНОЙ АВРОРЫ  ............................................... 325 



 

 497 

ВЕРНИСЬ КО МНЕ<     ..................................................................... 327 

ПАДАЕТ СНЕГ<     ............................................................................. 328 

ОНА  ХРАНИТЕЛЬ СЧАСТЬЯ ПО ПРИРОДЕ<     ..................... 329 

НОВЫЙ ГОД ГРУСТИТ НЕСНОЖКО  ........................................... 330 

ТАК БЫВАЕТ<     ................................................................................ 331 

МОЯ ПАЛЬМИРА  .............................................................................. 332 

МОНАХ И ЗАЯЦ  ................................................................................ 333 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛЫКОВСКИЙ  ЛЕВ  ................................................................ 335 

ВСЕ  МУЗЫКАНТЫ МИРА БУДУТ В ТРАНСЕ<     .................... 337 

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ,  ТОЛЬКО СЕРДЦА ЧАСТИЦА  .............. 337 

ВОТ  ОНО РАЙСКОЕ СЧАСТЬЕ БЕЗБРЕЖНОЕ<     ................. 338 

В ТОМ ВОЛШЕБНОМ КРАЮ<     ................................................... 339 

ТЫ СЕЙЧАС  В ИСЧЕЗАЮЩЕМ  СНЕ  ......................................... 340 

МНЕ ТАК ПЕЧАЛЬНО БЕЗ ТЕБЯ  .................................................. 340 

А БЕЗ ТЕБЯ И ЖИТЬ НЕ СТОИТ  ................................................... 341 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕЙ СИЛОЙ СТРАСТИ  .................................... 342 

Я ТВОЙ ВЕЧНЫЙ  ДОЛЖНИК  ....................................................... 342 

ТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ, ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ  ............................. 343 

КАК  ПРИЯТНО, КОГДА ТЕБЯ ЖДУТ  ......................................... 343 

ТЫ – МОЯ ЖЕНЩИНА – ВЕСНА  ................................................... 344 

ВЕСЕННЯЯ  ХАНДРА  ....................................................................... 345 

Я ТОЖЕ ЧАСТО УХОДИЛ  ............................................................... 345 

СВЕТИ МОЖ ЧУДЕСНОЕ  ЗНАМЕНЬЕ  ........................................ 346 

МИР ЗАМКНУЛСЯ НА ОДНОЙ ТЕБЕ  ......................................... 347 

САМОЙ  ДОБРОЙ, САМОЙ НЕЖНОЙ  ....................................... 347 

ЦВЕТЫ  ПУСТЬ ПРАЗДНИКА ВЗОЙДУТ  ................................... 348 

АХ, КАК   ТЕБЯ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ! .............................................. 348 

А ЕСЛИ ЛУЧ МЕЛЬКНЖТ МЕЖ ОБЛАКОВ  ................................ 349 

ЭТО СКОЛЬКО НАДО ПЕРЕЖИТЬ  .............................................. 350 

СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ  НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ  ....................... 350 



 

 498 

В УПОИТЕЛЬНОМ ТАНЦЕ  СТРАДАНИЯ  ................................. 351 

ДЛЯ МЕНЯ ТАК МНОГО ЗНАЧИТ  ............................................... 351 

Я С КАКИМ-ТО РАСТЕРЯНЫМ  ЧСУВСТВОМ  ......................... 352 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

СТЕРЕНКО НАТАЛЬЯ  ................................................................. 353 

МУЗЫКА ДУШИ  ................................................................................ 354 

ВОЙДИТЕ В ДУШУ,  КАЖДЫЙ В СВОЮ САМ  ......................... 355 

БЕДА  СТРАШНА,  ПРЕД НЕЮ РАВНЫ ВСЕ  ............................. 356 

МЕЧТЫ  ПЕРЕМЕН  ............................................................................ 356 

У  КАЖДОГО СВОЯ ЗВЕЗДА  .......................................................... 357 

ЧТО  ВАЖНЕЕ ЖИЗНИ  .................................................................... 358 

О   СТАРОСТИ  .................................................................................... 358 

ПОРОЙ НОЧНОЮ  ............................................................................. 360 

ПРОСНЖТЕСЬ РАНО ПОУТРУ  ....................................................... 361 

СТАРАЙТЕСЬ  КАЖДЫМ  МИГОМ  ДОРОЖИТЬ  .................... 362 

КНИГА  ПАМЯТИ  .............................................................................. 363 

А  НАША ЖИЗНЬ, КАК БУМЕРАНГ  ............................................ 364 

ЧТО, ЖИВ, ЗДОРОВ И ЭТО ВСЖ ТВОЖ ......................................... 364 

НЕ ГРУСТИ МОЙ МИЛЫЙ .............................................................. 365 

КАК  ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ  ...................................................................... 366 

КАК  БУДТО ОСЕНЬ ЗАБЛУДИЛАСЬ  ......................................... 367 

КАК-ТО  БЫСТРО ПРОЛЕТАЕТ НАША ЖИЗНЬ  ...................... 368 

ПРОШЛОЕ И НОВОЕ  ........................................................................ 369 

О  ЗИМЕ  ................................................................................................ 369 

УРОКИ ЖИЗНИ  ................................................................................. 370 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

СИТНИКОВА  ГАЛИНА  ............................................................. 371 

В  ДОМЕ ТЕПЛО И  УЮТНО  ........................................................... 373 

БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ  .................................................................................. 373 

ЕДЕТ К МИЛОМУ КНЯЖНА  .......................................................... 374 



 

 499 

РАЗГУЛЯЛАСЬ  ОСЕНЬ  ................................................................... 375 

Я  ОТКРЫЛА  САКВОЯЖ  ................................................................. 375 

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ  .............................................................................. 376 

Я  ХОЧУ  ТВОЕЙ ЛЮБВИ  ................................................................. 377 

ДА НУ < ЭТУ ДИЕТУ!  ...................................................................... 377 

ЗИМУШКА – ЗИМА  .......................................................................... 378 

УСАТАЯ   СИНИЧКА  ....................................................................... 379 

ТИГРЫ В ЦИРКЕ  ................................................................................. 379 

УТКА – МАНДАРИНКА  ................................................................... 380 

ПРИХОДИ НА ЧАЙ  .......................................................................... 381 

ЗИМНИЙ  ПРИВЕТ!  .......................................................................... 382 

МЫ  С ТОБОЮ ТАК ПОХОЖИ  ....................................................... 382 

ЗАБОЛЕЛА  ........................................................................................... 383 

ДОБЕРУСЬ  ............................................................................................ 384 

РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР  ............................................................................... 384 

КОГДА МНЕ БЫЛО  18  ..................................................................... 384 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ТИЛЛОЕВА   ЕЛЕНА  ..................................................................... 387 

СКРИПОЧКА  ВЕТРА  ....................................................................... 388 

СТАВШИЙ  ЯВЬЮ  МОЕЙ  СОН .................................................... 388 

Я  ЛЕТАЮ НОЧАМИ ВО СНЕ  ........................................................ 389 

ПРИТЧА  О МАМЕ  ............................................................................ 390 

СУДЬБА БУМЕРАНГОМ ОДНАЖДЫ ВЕРНЕТСЯ  ..................... 392 

ВЕЧНОСТЬ  ........................................................................................... 392 

МНЕ ХОЛОДНО<     .......................................................................... 393 

Я ТВОЙ СОН   ....................................................................................... 394 

ПОСЛЕДНЕЕ  ПИСЬМО  ................................................................... 395 

Я  СТАНУ ЛЕТОМ...     ........................................................................ 396 

ТАНЦЕВАЛА  ЦЫГАНКА – НОЧЬ  ................................................ 397 

РАСПУСТИЛОСЬ ВДРУГ  СЧАСТЬЕ ВЕСНОЙ  .......................... 398 

Я  ПРОВОЖАТЬ ХОЧУ С ТОБОЙ ЗАКАТ  ................................... 399 



 

 500 

ПОДАРИТЕ  МАТЕРИ НАДЕЖДУ  ................................................ 401 

Я  ДАВНО  ПО НОЧАМ НЕ СПЛЮ<     ........................................ 402 

ТВОИ ГЛАЗА  ....................................................................................... 403 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЧУВАШЕВА НАДЕЖДА  ............................................................. 404 

ЛЮБОВЬЮ К МИЛОЙ  ЗАБОЛЕЙТЕ  ........................................... 406 

ЭТО ПРОСТО УПАЛА  ДОЖДИНКА  ........................................... 407 

ОПУСТИЛА НОЧЬ СЕДЫЕ КРЫЛЬЯ  ............................................ 408 

НОЧЬ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ  ЖЕЛАНИЯМИ  ................. 409 

ЧТО ЖЕ КРЫЛЬЯ, СУДЬБА НЕ ДАРУЕТ<     .............................. 410 

СЕДОЮ СТАЛА ТИШИНА<     ...................................................... 411 

БЕЛОЕ,  САДОВ  КИПЕНИЕ<     .................................................... 411 

ЖИЗНЬ ПОЗВОЛЬ НЕМНОГО  ОТОГРЕТЬСЯ<     .................... 412 

ПРОШУ У БОГА Я, СЫНОК<     ...................................................... 413 

ТАНЕЦ СТРАСТИ  И ЛЮБВИ<     ................................................. 414 

ПОЛЖТ ДУШИ ДВОИХ  -  ВЫСОК<     .......................................... 415 

НЕ ТЕРЯЙТЕ СУДЬБЫ ПРИЧАЛ<     ............................................ 416 

В  ПЛАТЬИЦЕ  СИТЦЕВОМ,  ПОЛЯ ДУШИСТОГО  ................. 417 

ВСЯ  ЖИЗНЬ ИГРА – ЖИЗНЬ ШАЛАЯ  ....................................... 419 

АХ,  ЭТА СЛАДОСТЬ ПОЦЕЛУЯ  ................................................... 420 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ШИЛОВА ТАТЬЯНА  .................................................................... 421 

Я – ЖЕНЩИНА  ................................................................................... 423 

НУ, КТО ОСТАНОВИТ ТАКИЕ ПОРЫВЫ...     ............................. 424 

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА...     ............................................... 425 

СИРЕНИ АРОМАТ ............................................................................. 426 

Я ПОМНЮ...     ...................................................................................... 427 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМПОЗИТОРУ  ............................................. 427 

ПРОСТИ< ПРОЩАЙ  ....................................................................... 428 

ФОТОШОП – МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО...     .......................... 429 



 

 501 

ЖИВИТЕ С УЛЫБКОЙ, ЛЮДИ!  ..................................................... 430 

НЕ СУЖДЕНО  ..................................................................................... 431 

ХУДОЖНИКУ ...................................................................................... 431 

ТАКОЙ БЫВАЕШЬ ТОЛЬКО ТЫ...     .............................................. 432 

ОН ПОМНИТ ПРЯДЬ ТВОИХ ВОЛОС  ......................................... 433 

КОГДА АКАЦИЯ ЦВЕТЖТ  ............................................................... 434 

СТАРУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ  .............................................................. 435 

ДОЖДЬ СТУЧИТ ЗА ОКНОМ<     ................................................. 436 

ШАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ  ........................................................................... 437 

НЕПРЕКЛОННАЯ  .............................................................................. 438 

ДУША ПОЖТ  ........................................................................................ 438 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ШКАЛЕЕВА - ЮРЧЕНКО  ОЛЬГА  ......................................... 439 

ЗА  НЕ ЛЮБОВЬ  МЕНЯ ПРОСТИ<     .......................................... 440 

ПРОСТИ < И Я ТЕБЯ ПРОЩАЮ<     ........................................... 441 

ПЛАНЕТА  ВЛЮБЛЖННЫХ  ПОЭТОВ  ......................................... 442 

РЕКА МОЕЙ СУДЬБЫ  ....................................................................... 442 

В  НЕБО  ................................................................................................. 443 

ПАМЯТИ ДРУГА. АФГАН  ................................................................ 444 

ВДОВЬИ СЛЖЗЫ  ................................................................................. 445 

МУЗЫКА  ЛЮБВИ  ............................................................................. 446 

БЕРЖЗКА  И ВЕТЕР  ............................................................................ 447 

НЕ  МОГУ,   Я СКАЗАТЬ  ПРОЩАЙ  ............................................. 448 

ЗАВЯЛ  БУКЕТ  ..................................................................................... 449 

МОЯ  ОБОЖЖЖННАЯ  ДУША  ....................................................... 449 

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС  ............................................................................. 451 

ОДА МАТЕРИ  ..................................................................................... 451 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ  ................................................................ 452 

ЛЮБОВНИЦА  ..................................................................................... 452 

Я  БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ, ЛЮБОВЬ  ................................................... 453 

 



 

 502 

ФЖДОРОВА ЕВГЕНИЯ  ................................................................. 454 

У  ЛЮБВИ НЕТ НАЧАЛА,  КОНЦА .............................................. 455 

У  ДЕРЕВЕНСКОГО ПРУДА ............................................................. 455 

ПРОЩАЙ,  ПРОЩАЙ,  КРАСА ПРИРОДЫ!  ............................... 456 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  ............................................................................... 456 

МУЗЫКА  НЕБЕС  ............................................................................... 457 

ЗИМА МАСТЕРИЦА  ......................................................................... 458 

ОСЕНЬ – НЕВИДИМКА  ................................................................... 459 

РАЗМИНКА  ......................................................................................... 459 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  ....................................................................... 460 

ТЕБЯ  ГОСПОДЬ  БЛАГОДАРЮ  ..................................................... 460 

КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  ................................................ 461 

ОНЕГИНСКОЙ СТРОФОЙ  .............................................................. 462 

ЗИМА  ЗЛИТСЯ,  ЗИМА КРУЖИТ  ................................................ 462 

ДУША МИРА  ...................................................................................... 463 

ВЕСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ  ................................................................ 464 

ЗИМЕ НЕ ХОЧЕТСЯ  СДАВАТЬСЯ  ............................................... 465 

КОРОЛЕВСТВО  КРИВЫХ  ЗЕРКАЛ  .............................................. 465 

БАБЬЕ ЛЕТО  ........................................................................................ 466 

МОЛИТВА МАТЕРИ .......................................................................... 467 

РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ  ............................. 467 

АХ! КАК  БЫСТРО ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО  ..................................... 468 

ВОЗМОЖНО НАША ЖИЗНЬ ИГРА?  ........................................... 469 

ЛЮБОВЬ НЕ ПОДВЛАСТНА ГОДАМ  .......................................... 470 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ  .................................................................. 471 

УГЛИ  ЛЮБВИ  ..................................................................................... 472 

ПАМЯТЬ  ............................................................................................... 473 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  .......................................................................... 474 

НОВОГОДНЕЕ  ..................................................................................... 475 

ПАРУС МЕЧТЫ  ................................................................................... 476 



 

 503 

ГОРДИСЬ<     ....................................................................................... 477 

ОСЕНЬ  ................................................................................................... 478 

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ  ............................................................................. 479 

ПОЭТУ  ................................................................................................... 480 

НЕ ЗАВИДУЙ  ...................................................................................... 481 

НЕ  ИСЧЕЗАЙ  ..................................................................................... 482 

БУКЕТ  .................................................................................................... 482 

КОСТЖР ЛЮБВИ  ................................................................................ 483 

ЛЮБВИ,  ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ  ...................................................... 484 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ 

 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 2016 
Альманах 

 
російською мовою 

 

Упорядник: Юрій Осіян 

Редактор: Лариса Сушкова 

Верстка: Сергій Бур’янський 

Обкладинка: Тетяна Шилова 

 

Формат 60х84 1/16 Ум. друк. арк. 29,29 

Тираж 300 прим. Зам. № 0103 

Свідоцтво держ. реєстру ДК № 977 від 05.07.2002 р. 

 

Видавництво Льотної академії НАУ 

 

м. Кропивницький, 

вул. Добровольського, 1, 

тел. 39-44-37 


