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Закроева Алевтина Ивановна. 
п.Мортка. 

 
1941 год. 

 
Я не хочу о войнах вспоминать, 
и о обедах меньше б говорили. 

олчит убитого на фронте мать, 
а кто живой - их Ангелы забыли. 
 

ам Боги той войны не предрекли. 
трана, возможно, доживала дни,  

бои на подступах к родной столице. 
И вряд ли вспомнят имена и лица, 
когда в той схватке были мы одни. 
 
ам жев и Белый был с земли снесен, 

там камни, пыль от края и до края, 
тела убитых, а над ними стон… 
ак как жалеть себя, моя родная?! 

 
Как грозный гром, алют гремит солдата. 

ынок, ты слышишь? Это зов к тебе! 
Где ты погиб? Когда? е знаю даты. 

ока жива, я помню о тебе… 
 
Я помню о тебе, мой сын, мой воин, 
но время так спешит, уносит нас. 
Я знаю, что ты амяти достоин, 
но вновь равительства развязывают войны, 
плодят сирот и юных вдов, и забывают нас. 

 
2009 г. 
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Жестокость. 
 

кажи, тебе не странно знать убогость? 
И тех людей суметь понять открытость! 
Зачем распахивают нам они всю душу? 
Ведь сердце им отдать свое я трушу… 

Взгляни в глаза ребенка и увидишь. 
имо убогого пройдет, хоть  не обидит. 
о ужаснется и решит: не буду старым, 

я буду вечно молодым, не слабым! 

вой маленький мудрец не хочет мрака.  
 В большом и страшном мире чья-то драка. 

траданья, чья-то смерть нужна ль ему? 
Еще он не осмыслил: что к чему. 

н рад: вокруг так много света,  
солнца, друзья, трава, цветы. 
И из оконца ему родная мама смотрит в след. 

ока мир псих - вот так устроен свет. 

Да, сильным, юным в радость каждый день. 
Кто брошен, слаб - он как живая тень: 
Больное сердце, гнев и боль – терпи! 

е бойся, не меняй судьбу и всех прости! 
Бог даст, откроет в небо он окно, 
тебе немного жаль, но будет все - равно… 
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*** 

 

А Время тает день за днем, 
но эта нить не оборвется,… 

вети, ветило, за окном 
тебе не просто жизнь дается. 
И нашей матушке – Земле. 
Дрожать, страдать не раз придется: 
Еще унгусский феномен, 
еще потоп - и все снесет. 
И Азиатский континент, 

вы! а части разорвется. 
 
А то еще, в каком веку 
писал крестьянин все приметы: 
когда шторма, когда снега, 
когда дожди, когда пурга, 
когда посев, когда страда. 
А тут, постой, вдруг сеногной? 
И чуть тепло - в горах обвал… 
 
еперь в прогноз террор попал. 

И буйство праведных стихий 
сменяет агрессивность сил! 
И расторможенность ума 
взрывает кровь, сводит с ума! 
И горец горца в сердце бьет. …    
И жди, остынет ли народ … 
 
Быть может олнышко к Земле. 
Чуть-чуть поближе подойдет, 

еркурий - пыл свой охладит 
и Бог безумных вразумит? 
 

    2009 г. 
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Не принимаю! 
 

Да что я, Богу не тому молюсь?! 
А бог един, я - христианка! 

о двадцать лет я по свету тащусь, 
как нищая российская гражданка! 
 
И что мне ваши саммиты, друзья? 
Зачем мне президент, фонтаны, храмы? 
Зачем Ваш уть?- ведь он не для меня, 
коль Власть, вершат одни лишь Воры, Хамы. 
 
И не нужна мне новая ораль …. 

ораль и Бог – это людская овесть. 
усть Вор себе построит новый Храм, 

а поп с него снимать грехи готовит. 
 
Я не хочу молиться и искать 
у этих гадов, к нищим состраданья, 
и не войду в их храм: зачем стоять 
в ряду с убийцами на покаянье? 
 
Я тихо к небу обращу глаза, 
я знаю, что мой Бог меня услышит. 
Я плачу, видишь - катится слеза.… 
Весь ир во мне, со мной он в ритме дышит!  
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Первый опыт. 
омню: мне четыре года, 

не закончилась еще война. 
у-ка, я вскарабкаюсь на крышу, 

Хорошо, что дома я одна. 

Как огромно небо надо мною! 
блака клубятся и летят. 
олечу и я за облаками, 

вон, мальчишки на земле сидят. 

кучно на земле и все не ново, 
а вот в небе столько облаков! 

ролетает надо мной ворона, 
ястреб черной точкой…- это зов! 

Я сейчас расправлю руки-крылья 
и взлечу по ветру над землей! 

адаю! Захватывает болью 
не дыханье. Больно! й-ей-ей! 

о молчу, уткнув лицо в картошку. 
Думаю: я - человек, живой. 
ак разбиться можно в миг, в лепешку…. 
е летать мне птицей над землей. 

у и пусть. икто меня не видел. 
олежала, встала и ушла. 

Видно, человека Бог обидел: 
е дал крылья. Вот и все дела. 
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*** 

Как - будто бы совсем недавно 
мы робко, стайкой вошли в класс, 
и наша арья Ильинична 
по партам рассадила нас. 

Ее уроки воспитанья, 
ее без выбора любовь 
и замечательные знанья 
сформировали нашу кровь. 

ак незаметно мы вселились 
в родные стены бытия, 
и труд, и радость нас сроднили: 
мы сестры, братья, мы - друзья. 

И вот четвертый, вот и пятый…. 
Ах, Боже мой! Десятый класс…. 
Хоть повзрослевшие, но дети, 
что впереди - тревожит нас. 

Все разъезжаемся учиться, 
удастся ль встретиться, когда? 
Шлем письма, на скупых страницах 
наша нелегкая судьба. 

А через год после экзамен 
домой мы едем в ахрачи! 
К друзьям вернулись или к мамам?- 
Все стайкой сбились, как грачи. 

аговориться нет больше сил 
и насмотреться всем в глаза: 
- Что, изменились? овзрослели? 
- Да нет, такие, как всегда. 

авек осталась нашей главной, 
нашей наставницей в судьбе, 
родная арья Ильинична. 

изкий поклон мы шлем тебе! 
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еперь мы все давно седые, 
кого-то нет уж среди нас. 

шла и арья Ильинична, 
ушла, но вспоминала нас. 

е забывай нас, Альма - атер, 
запомни наш десятый класс, 
а вот у школьного порога 
уже никто не встретит нас… 

21.01.2009 г. 
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              В пику Кондинским поэтам. 
 

миренна, ласкова Конда. 
е волны-когти вобрала. 
еперь о ней пишут стихи… . 
оэт не видел тех стихий 

и как коварна та река. 
еж пальцев вот скользит пока … 

оют: «Красавица Конда!» 
у, погоди! Еще вода 

с тех пор, как кончилась война. 
е разливалась никогда! 

И я родилась у Конды 
и с детства страх большой воды, 
когда в штормах тонул народ, 
привязанности отобьет. 

ы не купались на Конде - 
опасны заводи в воде. 
А вот дорогой была нам - 
на лодках шли мы по волнам. 

ы уставали плыть в гребнях, 
и целый день на паутах 
косить, грести, таскать траву …, 
и нет сил, чуть не реву! 
И было нам не до красот, 
когда усталость валит с ног. 

А дома лишь вздохнешь чуть-чуть 
(хотя бы на небо взглянуть, 
пофантазировать слегка, 
глядя в ночные облака). 

Я небо чистое люблю! 
а облаках я ночью сплю, 

и звезды тихо надо мной 
играют, просят: песню спой. … 
Какую песню вам спою? 

же давно я сплю …, я сплю.  
 

31.01.2009 г. 
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Мама. Война. 
Я слышу, как она поет: старинные слова, 
И за машинкой что-то шьет - склонилась голова. 

очь в окнах и лучины треск, и темные углы, 
о стенам тени … Я солдат там вижу, как живых. 

 
В какой войне, в какой стране опять им воевать? 

е для войны, а для семьи родила его мать. 
В чужих морях, в чужих краях, зачем им погибать? 
И видя смерть, и зная страх калекой доживать? 
 
Чья воля разрывает путь, что жизнь ему дала? 
Внушить ему: ты - патриот, твой подвиг ждет страна! 
И он расстрелянный лежит, под танк с гранатою бежит, 
И умирает на снегу, закрыв собою путь врагу … 
 
А ты, мой милый генерал, ты рядом с ним бежал? 
Кипит война от твоих дел: твой штаб задачу не сумел, веренно 
решить. И гибнет не один солдат,  
                                                          и многим не дожить 
До дней, как кончится война - кому она нужна? 
 
Конфликт уладить дипломат своим умом не смог 
И рвется бывший друг, как враг, опять к нам, на 
                                                                              Восток! 
 т вашей глупости отцы мертвы иль не жильцы - 

а рубежи уже встают безусые бойцы. 
 

ж утро. ама все поет. ать-горькая вдова. 
Из старых песен древних лет идут ее слова… 

еужто тяжкая судьба достанется и мне? 
еужто мужа мне терять в очередной войне? 

Доколь растить нам огольцов, не помнящих отцов? 
 

ельзя народам воевать и Землю на кусочки рвать. 
на нам свыше Всем дана. на на всех одна! дна. 

 

16.02.2009 г. 
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Мамина исповедь. 

Когда родится человек, зачем так плачет он? 
И человек в предсмертный час в слезах - он  

обречен. 
Как будто все было вчера: и братья, и отец 
и за старанье похвала от мамы - молодец! 

мела семейную судьбу гражданская война, 
Затем колхоз нас разорил, унес все со двора… 
И живность вся ушла в колхоз - забрали, 

 постарались. 
тец утешил: наживем, ведь руки-то остались. 

Ему пора бы отдыхать - надумал строить дом: 
в нем будут внуки наши жить, нас вспоминать  

добром. 
Да! аботящая семья! В ней предпоследней была я. 
И вот нежданно подошла ко мне любовь моя. 

ваты, сваты. тец в слезах: не оставляй меня, 
мать умерла, лишь год прошел… А для кого я  

строю дом? 
- у, тятя, милый, как же быть? Ведь всем  

положено любить и замуж выходить. 
е навсегда я ухожу! отом я внуков нарожу. 
ебе будет хлопот, как маленький народ на двор к 

тебе придет! 
о тут беда в тридцать седьмом, и опустел  

отцовский дом. 
отом война, и я одна кормила всех с трудом. 

А там и дети подросли, каких мне внуков  
принесли? 

 
Я внуков берегла, всю жизнь им отдала… 
                  но перестройщиков игра их жизнь  

оборвала…. 
 

18.02.2009 г. 
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*** 

а перроне солдат встречали, 
ритмы арша восторгом звучали, 
обнимались, «  обедой!» - кричали - 
« рочь разлука и прочь печаль!» 

квозь толпу, прорываясь с букетом, 
шла девчушка, а слезы ручьями. 
Ей сказали друзья: «Брата нет. 

н остался, где шли с боями. 
ам приказ был: «В атаку! Вперед!» 
олько видел, как брат твой идет, 

тихо падает под березой, 
а в глазах боль, страданья и слезы… 

не успел протянуть партбилет… 
Я, как дикий бежал всем вслед! 

не вперед, мне в атаку бежать, 
друг навеки остался лежать… 

ы с боями ушли вперед. 
Где могила? икто не найдет. 
Вот, осколком пробит партбилет…. 

омни, плач, но Ивана нет». 

 

22.06.2009 г. 
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Школьная дружба. 

 

Я вспоминаю дружбу снова 
не Герцена и гарева, 
а наши детские мечты, 
где были только я и ты. 

Глаза охватывали небо 
и звезды вздрагивали, вдруг 
деля, как в играх, двух подруг 
на небо справа, небо слева. 

А мы ловили звездный мяч 
с божественных высот подач. 
Как славу, посланную с неба 
и бесконечность высоты, 
так будоражащей мечты. 

                Эпилог. 
шел наш Век, устал страдать. 
идит старуха над бумагой, 

разворошила всю тетрадь 
и просит милости у Бога 
здесь, у последнего порога 
хоть строчку радости подать. 

 

15.05.2008 г. 
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Тухватулин Родион Петрович. 
п. Мортка. 

 

Исповедь. 
 

олдатским матерям посвящается 
 

Из далекого - дальнего 
охоронка пришла. 

И у домика крайнего 
Адресата нашла. 

бмерла и забылась, 
оседела в ту ночь, 

И от всех затворилась, 
рогнала мысли прочь. 
альцы сцеплены намертво, 

В горле сдавленный стон: 
еужели все накрепко, 
еужели не сон? 

« ы, сыночек мой миленький, 
Был ты только один, 

 меня бы, родименький 
ой единственный сын!» 
о судьба разлучила, 

Горе мне послала, 
ердцу боль причинила, 

Будто пеплом прижгла. 
олько надо все выдержать. 
адо все превозмочь, 

Всех детей наших вызволить 
Им всем сердцем помочь! 

колько можно же горя, 
колько можно войны? 

И когда к матерям 
придут светлые дни? 

 21 марта 1987 г. 
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Из детства. 

 

Закрываю глаза. Вспоминаю. 

Здесь знакомо, и это я знаю. 

Детства близкого - далекого 

Кинофильмы прокручу, 

И от этой вот потери, 

Как от боли закричу. 

Вырос в памяти куст картошки, 

Что за ним, всерьез, понарошку, 

ой игры - работы начало? 

о крыльцо, где мать провожала, 

А затем, затем  снова встречала, 

Что за этим всем там осталось 

Что совсем, навсегда потерялось? 

олько то, что вспоминаю, 

Здесь знакомо, и это я знаю. 
 

1987 г. 
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Раздумья. 

 

А эта ночь, как чья-то  тень, живя, 
Идет за мною и не отстает. 

аверно, ей чего-то не хватает, 
аз мне она покоя не дает. 

 
тсвет луны,  как зеркало ночное, 
ереливается, искрится  и молчит, 

И я не знаю, что это такое, 
Во мне все замирает  и кричит. 
 
И есть о чем грустить, о чем-то помнить, 

 чем-то говорить или молчать…. 
Все это позабыть или запомнить? 

видеть и … 
                          не замечать? 
 

1989 г. 
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Клятва. 
 

уровое лицо у обелиска, 

В морщинки строчек вжиты имена - 

Их смерть нашла по-разному в бою, 

у, а теперь они друг с другом близко - 

В одном, одном единственном ряду, 

И снова им не суждено родиться, 

 Их доля там, где полегли, лежать, 

ас разделила навсегда граница, 

Которую нам нужно охранять. 

ак, как они когда-то защищали 

свой дом, страну и то, что мы живем…. 

За это все мы свято обещаем: 

Ваш путь продолжим каждым нашим днем! 

 
1988 г. 
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Картины Родины. 

 

рироды чистые листы. 
ткрой – поля, прочти – кусты, 

А в кладовой ее, как в книжной полке, 
В неброских переплетах - березовые колки. 
 
Куда ни глянь - кругом они, 
Зажмурь глаза, представь: их нет, 
И потемнеют твоей жизни дни, 

огаснет даже самый яркий свет.  
 

инь неба станет серой синью, 
олынь – совсем другой полынью, 

Земля – не той совсем землей, 
А правда скажется хулой. 
 
Вот только б воздуха глоток, 
Все силы – хрупкий стебелек. 

т первой капельки росы 
        до ливня черной полосы, 

ройди…, 
           А это сохрани - 
                 Березовые колки. 

 
 

1989 г. 
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Подснежник. 

Взошел из-под земли 
                            и стал сильней ее снега. 

н, как корабль, зимой 
                                              был на мели, 

у, а теперь вдруг окунулся 
                                                в море света, 
подхваченный течением  
                                                     весны. 

оплыл чтоб мир порадовать 
                                                  собою, 
дарить тепло и красоту 
                                            нам в эти дни, 

ои симпатии к тебе, я  
                                       этого не скрою - 
подснежнику, цветку 
                                          моей мечты. 

 

1988 г. 
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Белая сказка зимы. 

Выхожу на дорогу.  на,  то вытягивается по всей своей 
длине так,  что кажется,  вот-вот не выдержит и оборвется,  то 
словно ослабевая, начинает сворачиваться, что хоть вяжи из нее 
узлы. А вокруг раскинулось поле, как будто прикрыло себя 
свадебной фатой и ждет часа своего праздничного. тога, как 
сторожа, застыли в молчании своем, кажется, охраняют  
тишину здесь и покой. 

А вот и березы, островками разбросаны тут и там. Если 
приглядеться, увидишь на каждой узорчатый  сарафан, который 
только рукодельница-зима им вдохновением своим соткала. 

Вхожу в лес и …  замираю,  боюсь дышать,  чтобы не 
просмотреть чего-нибудь.  Вслушиваюсь до звона в ушах и 
слышу тихую музыку деревьев и кустов. Вижу, как  промелькнул 
в сугробах пушистым клубком заяц. А мне хочется здесь увидеть 
все сразу и чтобы все-все охватить, и чтобы потом еще бы долго 
я мог в себе всю эту красоту хранить, и чистотою этой дышать и 
свежестью морозной этой жить! В душе все разыгралось 
метелью с перезвонами – просто это музыка увиденного мною 
рождает зимы мотив простой. 

Выхожу на дорогу.  оле разбежалось во все концы и 
такое вокруг раздолье! и души. Все застыло в глухом молчании. 

овсем рядом - стога. ривстали, словно хотят высмотреть что-
то в снежной дали,  да так и замерли в ожидании чуда.  Все 
вокруг стало белою сказкой. И я жду этого чуда, которое вот-вот 
должно свершиться.  о все никак не решается на это зима.  
Жаль, ведь на пороге - весна. ромелькнул снова пушистый и 
ушастый зверек. крылся, как будто прикрыв за собою 
невидимую дверь. Это и есть, наверное, чудо… 

 

о, наверное все -  это чудо, 
Что кругом окружает меня. 

асмотреться вот только отсюда:     
                                                     от пригорка, 
                                                          застывшего пня, 

не не хватит короткого дня - 
                                       в ожидании 
                                               вечного чуда, 
Что природа  для нас создала!    

 

 1987 г.     
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Велижанина Олеся Алексеевна 
п. Междуреченский 

 
*** 

 

И сколько речи 
колько испытаний 
ладая жизнь дарит в наши уста 

И сколько фраз услышишь ты в ней 
Дар речи нашего Христа. 
А коль не бьётся твоё сердце 
о нет и жизни той такой, 

Которая  всех нас учит 
Жизни людской, трудной 
А коль не любишь 
И сам ты нелюбим 
Вонзишь ты в сердце свою гордость 
о погибать тебе во тьме льда земли 

И не видать чужого горя 
ы дьявол, ты не бес земной 

Земли любви ты не испытал 
И нет тебе пощады никакой 
И нет тебе любви людской 
И нет земли покрова счастья 
ы полюби, тогда и вмиг 
ы будешь сам любим. 
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Казнь 
Шум, гам. 

колько народу! 
аверное, что-то случилось, 
рорвавшись, смотрю сквозь толпу я народу 
ам казнь молодого была 

Его руки были повязаны 
н стоял и тихонько дрожал. 

Его ноги еле стояли 
А земли он родной не видал 
Ему от роду лет – то немного 

н полжизни ещё не прожил 
ак побойтесь же, люди, вы Бога 

Дайте парню пожить хоть немного 
еужели не жалко вам, люди, 
у, подумаешь, он согрешил 
акажи, человек, ты жестоко 

Докажи правоту ты свою 
окажи же ему дорогу 

В жизнь, а не во тьму. 
 
 

 
День Победы 

 
егодня день для всех святой, 
егодня мы всю жизнь начнём сначала. 
олпою дружною идут домой, 

Идут бессмертные русские солдаты. 
Домой пора, 
Закончились сраженья. 
еперь мир на земле 

Благодаря тебе, оссия! 
Благодаря всем вам, русские солдаты! 

пасибо вам за мир, спасители – ребята! 
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Любовь и роза 
 

юбовь прекрасна, как и роза. 
оза опасна, как любовь. 

Ее, увидев, ты не сможешь 
Забыть ее, как и любовь. 
 
Ее, коснувшись, обожжешься, 

о ею будешь покорён. 
И будет больно тебе очень 

т того, что ты влюблён. 
 
вой смысл жизни весь обрушен 
ы покорён цветком любви. 

 
ы будешь жить любовью этой 
ока твой пламенный ожог, 
е заживёт, не прекратится 

И не завянет тот цветок. 
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Сыну  
 

Вздыхая нежный запах жизни 
рильнёт к тебе сквозь щёлку – утро 
е принудительно, неспешно, 
ак незабвенно и как – будто 
он нарушая, детский, славный, 

Игриво радостно светя, 
от самый лучик долетая 

Будит нежное дитя. 
ассвет, так нежно. 

И любя с привычкой, 
бняв так крепко и вздохнув 
вой нежный маленький сынишка. 

К груди твоей опять прильнув 
Из уст проронит. ак нелепо 
Ещё совсем не мысля сам 
Как мама, папа и всё это 

дно из самых дорогих.  
Коснётся, прикоснётся с жизнью 
Всё это цель меж нас родных. 
Вздыхая нежный запах жизни. 
Вздыхая счастье поутру. 
от самый детский, сладкий лепет, 

Как – будто ты в лесном бору 
Глотая нежный, чистый воздух 

ечтаешь, веришь, существуя 
Что нет прекрасней, поутру 
Когда ребёнок, мал и нежен 
Будя столь чуткий, нежный сон 

апоминая о беспечном 
Как говорит, что мир есть мы  

апоминает о великом 
апоминает о любви. 
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Стихотворная история семьи 
 
Был тёплый день и солнце в облаках 

ияло нам о предвкушении 
И души наши обвенчались в небесах 

е зная, мы того ещё значения 
Дружили, и любили, и встречались, 
Друг друга узнавали и влюблялись, 
еряли, вновь друг друга находили 

Как говорилось, ведь друг друга мы любили. 
ы каждый день и каждую минуту 
е можем жить в разлуке, 
е можем друг без друга. 

Зима, красиво и бело, 
Вокруг ведь так пушисто. 

усть будет жизнь наша с тобой, 
акой же белой чистой! 

 усть будешь в белом платье ты, 
А я же буду принцем 

ы обвенчаемся с тобой  
И будем муж с женою! 
И заключился брак в душе 

а небесах свершился. 
пустя чуть – чуть о потепленье 

В день независимости как 
Является такой красивой 

ынишка милый и любимый 
И загорается звезда! 
Ведь есть семья, а значит любим 

ы поражаем всех, всегда 
Ведь так как мы никто не любит 

е счастлив так, как мы никто 
юбите, радуйтесь, дружите, 
ттуда зарождается семья 
ример тому, одна из лучших 
юбимая нами, 

Есть наша семья.  
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Солдат 
 

ы помним день того несчастья 
Когда домой в гробу пришёл 

ы помним день тот чёрный, властный 
Когда узнали про тебя. 
 
ы, как и все любил девчонку 

И каждый день ей письма слал. 
ы, как и все простой мальчишка  
олько больше нет тебя. 

 
еперь остались лишь потёмки 

В холодной ты земле лежишь 
о почему, же тебя нету 

И почему же ты молчишь. 
 

ы помним слёзы утирая 
тояли, молча мать, отец 
ак бледен и невинен был ты 
е состоявшийся юнец. 

 
Как жаль тебя, родной любимый, 
Как жаль, что нет тебя сейчас 

о знай, что никогда, не в силах 
озабыть мы про тебя 
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Крест 
 

а бугорочке одиночка чернеет 
ет ему имени, нет ему почести 
а бугорке он один одинёшенек 
ет ни родных, ни друзей, ни воробушек 

 
ловно не людь под землёю запрятано  
ет не души и не тени запрятанной 
ерый, подгнивший, совсем одинокий 

Крест почерневший чей – то далёкий. 
 
 

Апрель 
 

олнце стало ярче 
И звенит капель 

ебо заревело 
аступил апрель. 

 
учейки журчат играя 

В путь кораблики пуская 
Во дворе растаял снег 
И забегал человек. 
 

а душе у всех теплей 
Ведь на улице апрель. 
 

очи станут все светлей 
Ярче станет ясный день 
Заиграет ребятня 
Ведь на улице весна. 
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Солдат и армия 
 
 

лышен шепот нашей природы 
лышен твой голос и как ты зовёшь 
ы был одержимый службой в два года 
ы был, а теперь не живёшь. 

 
ы был, и ты помнишь все эти встречи 

 Хоть не близки, но любили тебя 
кажем тебе лишь только до встречи 
ока же не скажем тебе никогда. 

 
 
 

Люди и боги 
 

Есть Бог, и есть люди 
А в чём различенье 
Ему можно всё? 
А нам ничего? 

ы просто подвержены богу 
ы верим 

А может, лишь верим, вот и живём 
 
А есть ли Господь его ведь не видно 

 нём лишь легенды, иконы стоят 
Дай знак же Господь 

омоги же ты людям 
окажи что ты друг, а не враг. 
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Звезда 
 

Ярче всех на небе сияет 
Ярче всех она с нами играет 

на не одна, не одинока 
росто от нас она очень далёка. 

 
ожет когда – то нас и коснётся 

Чувство, которое не всем поддаётся 
ожет когда – то вспыхнет звезда 

А в ней любовь твоя и моя. 
 
 

*** 
юбовь бывает, но она не вечна 

И любит в жизни каждый один раз 
ы не любил ты думал, будет вечна 

И думал что вы вместе раз и навсегда 
 

о не грусти так будет и так было 
юбовь тебя навеки разделила 
 тем человеком кто так дорог был 
 тем человеком, которого люби. 

 
 

*** 
 

Холод морозит души влюблённых 
Если любовь не согреет её 
Холод для тех, кто обделённый 
Холод для тех, кто не влюблён 

ердце забьётся от боли холодной 
Часто биение будет его 

росто любить! 
Значит, жизнь не уходит 

ильно любить, значит, жизнь не уйдёт. 
 

 



31 
 

*** 
 

ы была, ты есть и будешь 
о со мной насколько ты  
епонятно где ты блудишь 

И о чём твои мечты 
 
Что в душе сейчас творится 
И чего сейчас ты ждёшь 
 

ожет, ищешь где – то принца 
ожет быть, его найдёшь 

 
олько знай и помни вечно 

Что любовь не бесконечна 
 
Всё кончается когда – то  

е страдай – это не надо 
 

е ищи коя ты с принцем  
учше будь красой девицей. 

 
учше жди, когда найдут  
учше жди, когда поймут. 
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*** 
Чёрными тучами небо затянуто 
Звёзды попрятались где – то в тиши 
ихо, спокойно лишь слышно звучание 

Капель дождя игравших в тиши. 
 

ир, словно замер, нет ни душонки 
ихо и пусто у всех на душе 
олько твоя плачет душонка  

И сильно тоскует она о любви. 
 
Выйдя на улицу став разговаривать 
Вспомни слова и свиданья твои 
Вспомнишь, как вместе гуляли под дождиком 
Вспомнишь, как с ним вымокли вы  
 

осле все встречи оплакивал дождик 
В радость иль в горе нам не понять 

ожет, видел ближайшую ссору 
И не хотел он вас потерять 
 
Чёрными тучами небо затянуто 
ихо, спокойно и лишь в вдалеке 
лачет девчонка бежит вся промокшая 
лачет о том, что не хочется жить 

 
ебо заплачет в два раза сильнее 

Больно всем будет 
                                   т горя её 
Жизнь отдала за любовь не счастливую 
Больше теперь не увидит его 
 
Чёрными тучами небо затянуто 
ихо теперь не слезы не прольёт 
а, что любовью навеки запрятана 
а, о которой никто не всплакнёт. 
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НОЧЬ 
 

е видно ничего, а кто – то и пытается 
еслышно ничего – ведь тишина 

Идёшь опять и спотыкаешься 
В душе сплошная темнота 
 

евидно ничего лишь где – то там далёко 
ияет ярче всех 
очная спутница, что одинока  

Звезда, горящая с небес 
 
Звезда, сияя путь, не осветит 
И тишиной дорогу не понять 
А как в ночи тогда 
от верный путь всем  отыскать. 
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