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Вступление: 
 

Дорогой Читатель! Если ты держишь в руках этот сборник, 
значит, чувство прекрасного царит в твоей душе,  значит в 
твоём сердце живёт любовь. Любовь к родному краю, к 
природе, к женщине. 
Сейчас в жизни каждого из нас слишком много негатива, 
который вызывают средства массовой информации 
сюжетами о политических распрях, террористических 
актах, природных катаклизмах, криминальных 
происшествиях. Мы остро испытываем 
дефицит доброты, тепла настоящей любви и 
взаимопонимания. В суете повседневной жизни мы 
перестали замечать красоту окружающей нас природы. 
Живя вдали от родины, мы всё реже вспоминаем отчий дом. 
Мы почти разучились говорить любимым о своих чувствах 
тепло и проникновенно, чтобы эти слова проникали в самое 
сердце и были так же естественны, как само дыхание. 
И вот перед вами – дебютный  сборник нашего 
литературно-поэтического клуба  «Молодые поэты 
колледжа». 
Мы не позиционируем наш сборник как «новую волну» поэзии, 
сметающую всё и вся на своём пути. Нет. Наш сборник  – 
скорее отчётный документ, «слепок» определённого этапа 
нашего большого поэтического пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бочаров Д. Э-34 
*** 

Сколько за Днепр пролили мы крови 
Сколько сердец в партизанах зажгли 

Одели же немцы на землю оковы 
В городах оставались только угли 

 
Бой был славен, жесток и неравен 

Фронт был длинный , не видно конца 
Но исход был для немцев так явен 
Мы будем биться за край до конца 

 
Пошли мы по Днепру в город родимый 

Разрушенный Киев устал от врага 
Бешеный пес здесь стал уязвимым 
К городу брошены все наши войска 

 
Ватутин сказал :" Пора город брать, 

Не долго врагу осталось сидеть !" 
Без доли сомненья пошли воевать, 
За город готовы давно умереть ! 

 
И в первый же день, прорвав оборону, 

Столкнулись с тем жестоким врагом. 
И не услышим этого лживого гону, 

Пойдем мы на немца, пойдем на пролом. 
 

Неделя та была жестока,кровава, 
Много друзей полегло в том бою. 

И не боясь немецкого нрава, 
Теперь в городе свободном стою. 

 
Свободные люди нас встречают везде, 

Город сорвал те мученья оковы. 



Счастливые крики слышны в суете, 
Прошли для всех те суровые годы. 

 
Теперь наш путь пойдёт на восток, 

Ждёт нас Луцк ,Ровно и Бар, 
Для немцев это станет урок, 

Потухнет войны тот ярый пожар . 
 

Сколько лет прошло с этой битвы. 
Сколько крови пролили тогда, 

А сейчас ходим по лезвию бритвы, 
Обещали не повторять войну никогда . 

 
Обещали запомнить тогда, 

Что войны ту кроваву картину 
Не забудете вы никогда. 

Теперь кинжалом бьете вы в спину . 
 
 

*** 
«Горит Берлин" 

Горит Берлин и слышны взрывы, 
Везде разруха и война 

Войне здесь не знакомы перерывы 
Она бездушна и также холодна 

 
Все дети словно маленькие мыши 

В подвалах прячутся дрожа 
Прижавшись к маме ближе 
Голову на колени положа 

 
Но немцы держат оборону 

Хотят войны хотят смертей 
Кидают в бой по батальону 



Уже так много много дней 
 

Но красный флаг её пробьёт , 
И сколько крови мы пролили, 

И до сих пор она течет, 
Такую дань войне мы заплатили. 

 
Лишь детский плач, войну притормазил, 

Дитя над телом мамы плачет, 
И немец даже выстрел прекратил , 

И русский Токарева прячет. 
 

На выручку полез красноармеец 
И оторвал детя от мертвых рук 

Но снова начал гадкий немец 
Войны опять ужасный звук 

 
Звенят над ухом патроны врага 
Но парень всё тащит её за собой 

Хоть ранена была его нога 
Но донес до окопа живой 

 
В глазах её испуг и горечь 

И все лицо её в крови 
Она боясь дала себе помочь 

Грустила без родительской любви 
 
 

Но а сейчас в трептовском парке 
Красуется тот освободитель 
И на него не пожалели марки 

Чтоб знал здесь каждый житель 
 

Какой ценой достался этот мир 



Не пожалеем больше крови 
Мы будес точно как факир 

К этой войне да не страптивой 
*** 

И кровь течёт на поле брани, 
И запах пороха царит, 

И жизнь моя стоит на грани, 
На волоске она висит. 

 
И друг хороший мой когда-то 

Стоял со мной плечом к плечу. 
Мгновенье. Взрыв! И друга нет. 
Лежит в земле, как те солдаты, 

 
Служившие со мной когда-то. 

Тут командир кричит на полк: 
" Солдаты в бой! Вперёд к победе!" 

И в дрожь вогнала эта фраза. 
 

Бегу я в бой, вперёд к победе! 
И мы герои - это правда! 

И пусть запомнит бренный мир, 
Когда сражались за него. 

 
И пусть запомнит этот всяк живущий, 

При мире этом на земле! 
Храните мир и это бремя, 

Какое мы отдали вам. 
 

Весь мир в огне, мы бремя не сдержали, 
Которое передано нам. 

 
 
 



*** 
"Юрий Гагарин" 

Передо мной открылся взор: 
Космический простор. 
И я лечу не понимая, 

И с грустью нежной вспоминаю, 
Как нас готовили к полёту, 

Как ждали мы тот самый день, 
Когда же нас отправят в космос. 
И вот настал тот самый миг, 

В корабль был посажен я, 
И томным голосом пошел отсчёт. 

И вот лечу, и вижу космос, 
Передо мной Земля, как на ладони, 

Я вижу всё: и дом мой там, 
Где синевой разлито небо. 

И вот прошел тот самый миг, 
Домой пора мне снова. 

В газетах вижу: "Он герой!", 
Но я же просто долг исполнил, 

Прославил Родину свою! 
 

Золотарёва Ю. ИС-21 
 

*** 
Детство– милая пора! 

Нехочется с ним расставаться.  
И только память моя 

 Поможет ему остаться. 
 

Бывало, в лес убегал я 
Искать ягоды, грибы. 

Потом дорогу домой разыскивал 
Среди примятой травы. 



 
Бывало, вскочишь на лошадку  

И неспеша во весь дух, 
Вот тогда бывает сладко 
Сердце захватывает! Ух! 

 
Игры веселые и шалости здесь. 

Прыгалки, скакалочки,  
Классики и мячики -  
Все в детстве есть. 

 
Отец. Рыбалка. Сенокос.  

В ночное идти – ну и пусть.  
Что за вопрос! 

Папа рядом и я не боюсь.  
 

Как хорошо, когда рассвет  
Проснулся вместе с петухами. 

И жаворонок песню поет 
Под голубыми небесами.  

 
Я вспоминаю мамины руки, 
Что ласкали, берегли меня. 

Теперь нет дороже для меня науки, 
Чтобы помнить о них всегда.  

 
Детство – милая пора! 

Не хочется с ним расставаться. 
И только память моя 

Поможет ему остаться. 
 
 
 
 



*** 
Исповедь для мамы 

 
Прости меня мать. 

За то, что заставил ждать, 
За то, что не оправдал ожиданий, 

За то, что не выполнил твоих обещаний. 
За то, что не стал отцом, 

А лишь мертвецом. 
Забрала меня война, 

Отобрала жизнь мою. 
А ты теперь одна - 

Плачешь в святом углу. 
Не нужно, мама, перестань. 
Мне и так обидно и тошно 
Оставлять Родину свою. 
Смахни слезы и встань, 

Выбросив телеграмму в окно. 
Пускай и от злости будет оно, но. 

Запомни только одно - 
Твой сын - герой Советского союза. 

Гордись, грей тёплые чувства внутри, 
Смотри, не потуши их ручьями печали. 

Ты скажешь громко на параде: 
"Это мой сын!" 

И покажешь фотографию, 
Ту самую, где я только собирался в армию. 
Пожалуйста, прокричи, что любишь меня. 

А я сверху пошлю тебе лучик солнца, 
Который заставит тебя улыбнуться. 

И я спокоен буду, 
Видя тебя нарядную, с ясными глазами, 

Обращенным взглядом не на небеса, 
А только вперед, вслед другим идущую. 



Я так рад, что ты смогла уйти от горя. 
Ведь, главная теперь задача - 

Счастье живого человека, 
Жаль, что оно не зависит от меня - 

Прости меня мать, 
За то, что заставил ждать 

За то, что не оправдал ожиданий 
За то, что не выполнил твоих обещаний. 

За то, что не стал отцом, 
А лишь мертвецом. 

 
 

 
*** 

Устало проводя по цепям стальным, 
Не понимаешь, для чего они нужны. 

Косишь под дурачка - да вроде мы умны. 
 

Дергаешь, кричишь - нельзя. 
На мгновение возразя, 

Подумаешь, может все-таки - да? 
 

Сто́ит ли рвать и метать, 

Сто́ит руки в кровь превращать? 

Стои́т. Мерцает от света металл, 
Подозвал, осторожно шептал: 

 
"Для чего-то же я здесь нахожусь. 

Не избавляйся от меня, пригожусь. 
Не пробуй, будет лучше, клянусь." 

Но я так сильно сержусь! 
 

Только (не) под твоими дверями, 



Успокаиваю себя рыданиями. 
 

Прекрати, исчезни с воспоминаниями и идеями 
О чем-то лучшем с вами. 

Я больше не приду, стали врагами. 
 

Устало проводя по цепям стальным, 
Понимаешь, для чего они нужны. 

 
 

*** 
Родина просит быть защищенной. 

Люди просят кнопки "Стоп". 
И остается быть надеяным, 

Что следующим не найдут твой гроб. 
 
 

*** 
Неожиданно, для самой себя 

Устроила пытку души. 
Хотела обозначить точку принятия 

Но получились углы. 
 

Девяносто градусов… 
Именно под столько кипит моя душа. 

Когда, вспоминая тебя, я прибегаю к карандашу 
Чтобы восполнить черты твоего лица. 

 
И я рисовала ночами тебя, 

Вспоминая наши объятья, касанья, 
Та даже самые банальные рукопожатия, 
Которые были при первых днях осознания 

Того, что люблю тебя я. 
 



Люблю, что готова разрисовать стены у себя, 
Готова каждый кусочек бумажки 

Обозначить только тобою, 
Мольберт поставить перед собою. 

 
Подарить хочу красоту твою Миру, 

Та только отдавать такое искусство в галерею 
Я ни за что не посмею. 

*** 
Посреди леса, 

Тихого и непроходимого, 
Темного и скромного, 

Я ожидаю прихода твоего. 
Крики, слезы – ни к чему, 
Не устраивай истерику. 

И меня ты не учи, 
Пока смотришь в мои пустые очи, 

Системе пламенной любви. 
О защите Родины, народа, 
О тех, кому не все равно, 

И пускай я не выполнил всего, 
Чего наобещал при жизни, 
Тебе, присяге и любимой, 

Неповторимой девушке своей, 
Я останусь в памяти твоей, 
Не метиной и не стигмой, 
Не пятном и не клеймом. 

 
 

*** 
Мертвый человек 

 
Я верю тебе. 

Спасибо, друг, 



За те счастливые моменты, 
Что случились вдруг. 

 
Я верю тебе. 

И остаюсь с тобой, 
Раскрашивая наше одиночество 

В цвет твоих глаз и губ. 
 

Я жду тебя у своей могилы 
Уж который день и видимо не зря. 
Гнить и очищаться в земле сырой 

И рядом не стоит с тобой. 
 

Я буду дарить силу, 
Уверенность в деле, 

Я подарю тебе легкую руку 
Которой ты будешь отводить невзгоды. 

 
Могло ли быть так? 
Отвечу честно - Нет. 

Понимаю, от этого не легче, 
Но что же может мертвый человек. 

 
 

 
Зуборев А. КМТ-12 

 «Спички» 
В этом мире мы словно спичка 

Догорая, становится бессмысленна и пуста. 
А иногда, отдаёт часть себя, своего огоня 

Чтоб другие зажглись и горели так же ярко 
Пускай и жизнь  их  недолга  

За то реализовались, не боясь, что так сгорят 
быстрее навсегда. 



 
В отличии от спичек, не хотевших вспыхнуть. 

Свой талант в красе проявить 
Обречены, до конца дней своих 

Сыреть и гнить 
Днём за днём 

Не жизнь, а страдания и боль 
От того, что не смогли себя познать 
Кто они такие и на что способны.. 

И поздно уже, что либо делать 
Спички успели просыреть  и прогнить 

И больше никогда не смогут вспыхнуть 
 

Смысл их существования уже в другом 
Быть примером для новых спичек 
Как не стоит, с собой поступать 

 
Но нужно себя контролировать 
А иначе можно дров наломать 

Лес может сгореть 
Из-за какой-то, спички одной 

 
 
 

*** 
"Душа розой стала" 

 
Почему, я чувствую тревогу 

Пугающий штиль в голове сбивает с толку  
Душа, словно розой стала 

Вроде со стороны, так красива 
Прикоснуться захочешь 
Уколишь до крови руку 

И сама роза не будет виновата, что стала такой 



 
Жизнь заставила, границы выставить свои  

В виде острых шипов причиняющих боль 
Тем, кто пытается нарушить покой 

Только так удаётся сохранить 
Облик изначальный свой 

Так же и я, выпустил шипы 
Чтобы сохранить, последнее, что-то прекрасное 
От тех, кто пытается, мой цветочек погубить 

 
А тревога, от неведения куда я иду 

Словно в тумане плыву 
В море под названием жизнь 

Утянувшая на дно, бесчисленное количество душ 
 

Не вижу ни горизонта, ни ориентира своего 
Под ногами не устойчивый плот, который хоть как-

то спасает от бездны тёмной 
Пытаюсь выглядеть, лучик света тёплый 
Чтобы начать, в то направление грести 

И позже, настоящее счастье обрести.. 
 
 

*** 
" Наивная душа " 

 
Наивную душу моменты греют 

В глазах огонь зажигают 
И словно отрастают крылья за спиной 

Чтобы полететь к манящей радуге за мечтой 
 

Вот собрался крылья распахнуть 
Отдаться чувствам в небе безграничном 

Стоя на краю готов в пропасть прыгнуть 



Разогнаться в сильных потоках ветра и взлететь 
 

Вот всё сделал, как нужно было сделать 
Только ветер утих в полёте 

И ничего уже не обернуть 
Одно мгновение может предрешить 
Ту же душу оно может погубить 

Дав надежду и потом же отобрать 
 

До конца не верив, не приняв 
Пытаемся крыльями махать 

Чтобы столкновение с правдой избежать 
 
 

Якушева София – ИС-12 
*** 

Ты лучик света 
В день ненастный. 

Тот кто завется счастьем. 
Ты придаёшь мне силы, веру, 
Вслеяешь в душу волшебство. 
Твоя прекрасная манера - 
Меня так нежно целовать, 
И нос легонько облизать, 

Руками крепкими прижать, 
И сердца стук мой измеряя... Ласкать... 

Ты восхищаешься моей фигурой, 
Ты восхваляешь голос мой, 

Преукрашешь взор. 
И цену мне ты завышаешь. 

А я в тебя сильней влюбляюсь 
День изо дня... 

Я никогда не думала, что счастьем станет человек! 
А выше счастья то, что он подарит... 



Ты подарил мне свет в глазах, 
И нотки счастья на губах ... 

Дыханья трепет, 
Искорки из глаз... 
Ускорил пульс , 

И нежность дал в касаньях... 
Исполнив все заветные желанья, "Любить и быть 

любимым" 
Так искренне и страстно. 

И жизнь моя с тобой приобретает краски, 
Которых глаз мой раньше не встречал . 

Спасибо, СЧАСТЬЕ... 
Что за руку меня однажды взял. 

 
*** 

Тот кто дарит счастье, и кому хочется его подарить 
 

Ты между строк моих витаешь 
И лирику любовную рождаешь 
Ты вдохновляешь, окрыляешь 

И настроение поднимаешь. 
Меня во многом понимаешь 

И в трудную минуту утешаешь 
Ты мой маяк и свет в ночи 
Ты путь со мною раздели 
И за руку меня вперёд веди 
С тобою буду я послушной, 

А главное, как нужно, 
Я прибегу к тебе в объятья 

И подарю тебе любви и счастья. 
*** 

Прекрасный учитель 
 

Вы тот учитель, кто детей располагет 



Улыбкой глаз и добротой в душе. 
Вы так преподаёте, 

Что материал доходит до ушей. 
Конфеты, радость, знанья и веселье... 

Мы в памяти надолго заключим. 
Нам так вас будет не хватать, 

Что даже слов не хватит передать. 
То как ценили мы улыбку, ту теплоту души, 
Те мудрые слова и жизненные наставленья. 

То как любили мы часы, 
Когда вы с нами и разгар веселья... 

Тот тёплый взгляд и искреннюю жалость, 
Когда нам было тяжело и нас брала усталость 

 
***. 

 
Моё нагробие уже повисло 

Над неновистью к черствой жизни. 
Простите мне подобные грехи, огрехи... 

Но не отправлюсь на покой ради потехи! 
Да, страшно жить, боясь патронов, 

В агонии вражды народов. 
Но... Губительна для сердца пуля, 

Как для меня отсутвие литературы! 
Ведь страшно будет если забудется шекспир!? 

А с ним Ромео и Джульетта вновь покинут мир 
И мы их боле вряд ли воскресим. 

А если "Горе от ума" вдруг нас покинет?! 
Умам ведь радости не хлынет. 

Поверьте! Мы потеряем часть себя, 
Культурного образованья, и часть духовного познанья, 

позабыв, 
Те чувства что дарили книги, 

Вселяя в душу волшебство. 



Поэтому, не страшно если в сердце пуля 
Пока в нем есть огонь литературы! 

 
Я столько жизней повидала, 

И столько раз я умерала, 
А у меня лишь юности пора. 

Я путешествовала с Грантом, 
Искала Хоббита нору, 

Прошла огромную "Войну..." , 
Простилась с бедною Муму, 
Познала Лизины страданья, 
Сходила с Асей на свиданье, 

И не дождетесь вы признанья, что это было зря ! 
Я жизней сотню прожила 

И сколько жить ещё осталось! 
 

Мне страшно не бояться сметри... 
 

Да мне не страшно в кремоторной печи тлеть... 
Накинуть на шею тугую петль... 

Под томный камень из бетона лечь... 
По венам лезвием оставить сечь... 

Да. Но если всё вот так оставить течь, 
То покорает меня мой же меч. 
Ведь жизнь то я не разлюбила, 
И нет иного, у этого мотива , 
Как доказать вам в сотый раз, 

Что смерть не стоит стольких фраз. 
Откройте же глаза! 

Пустите взор. 
Расширьте фокус. 

Достаньте свой последний туз, 
И всё таки нажмите кнопку "пуск"! 

Отправьте к черту, все ограниченья, 



Спустите до отказа тормоза. 
И дайте волю побужденью, 

Открывшись взбалмошному настроенью. 
И лишь тогда, вам станет страшно жизнь терять. 

А смерть отступит, станет сновиденьем, 
Которое придёт в последний жизни час. 

 
 

*** 
 

Чёрные страсти 
 

Люблю я краски тьмы, чернила, 
Люблю я запах смерти, гнили... 

Ведь даже эти ощущенья, погрузят в истинное 
наслажденье 

В сравненье, с парами жизненного омовения, 
Где людям думать не дано. 

Они мечтатели все от природы, 
Они ценители высокой моды, 

Они рабы своей работы, 
И вечно ноют на заботы. 
И эти веянья что смрад, 

Мои душевные порывы отравили, 
А главное, Любовь к смертельному привили! 

 
*** 

 
 

Да что ж это за люди, несущие правду в люди? 
 

Пускай слова исчезали, 
Менялись и появлялись 

Но литература всегда писалась... 



Она осужденья никогда не боялась 
И самокритикой всегда питалась. 

И я её лично восхищаюсь! 
А эти строки посвящались тем, 

Кто с чувствами людей считались. 
Это люди великие! 
Они мыслители, 
Они - судеб судья, 

Вершители правосудья. 
Они гении иного рода, 

Гордость людского народа! 
Изобретатели нового слога, 

Не имеющие порога. 
Их не удержит окова, 

Ведь они - владельцы бескрайнего слова. 
Они обители интелектуального развития, 

Они правды покровители, 
И своих мыслей правители, 

В общем безкомпромиссные повелители! 
Сердец похитители, 

Чувств освободители, 
Да называйте их как хотите ли! 

Мне не понадобится ода 
И не нужно повода, говорить, 

Что писатели - всегда... 
Редкая порода, человеческого рода! 

 
*** 

 
 

Из чего состою я? 
Кожа... 
Кости... 

Мускулы... 



Органы... 
А дальше что? 

Искала безустали я. 
Там оказались пустые комнаты, 

Некоторые так и не будут заполнены. 
На каких-то замки и шифры. 

Некоторые, едва не разрушены, 
Другие, едва заметны. 

Где-то возведены стены, 
А где-то открыты двери. 

Про некоторые можно сказать "ещё не все потеряно" 
А где-то, хочется молчать от дикого изумления. 

И стечением времени, 
У меня нет не тени сомнения! 

По поводу мнения, 
Что они - приобретения, 

Не имеющие ни смысла, ни ценности 
От своей безхозности. 

В этих комнатах пусто... 
Запустить бы в них людей и чувства... 

 
*** 

 
Хочу вот так влюбиться 

 
- А ты когда-нибудь хотела принца? 

- Я не та кто смотрит в любви на лица. 
- Вот это даёшь сестрица! А ты я смотрю 

вертихвостка, лисица! 
- Нет, подожди, вот пройдут месяца и 

тогда... 
- Сестрица, ну ты как всегда... 

- Да?! Ну тогда могу рассказать, что 
"любовь" для меня... 



Главное, чтобы сердце твоё трепетало 
И каждая клеточка тела шептала, 
Что ты нашла его, и не упускала! 

Если чувства взаимны 
Поздравляю, вы наверно друг друга нашли! 
Но нельзя расслабляться, ведь это начало 

пути. 
Ещё, нельзя забывать предписанья судьбы. 

Она вам предложит свои испытанья, 
Но ты, вспоминай те свиданья, 

Когда вы в двоём покоряли вершины, 
Скупали сладостей витрины, 
Писали совместные картины, 

Да, что угодно, но только ваше! 
И это даст вам силы 
Не потерять любовь! 

- Сестрица, ну как тогда случайно в принца 
не влюбиться? 

- Эх ты, мала ещё девица, ты не пойми меня 
превратно, 

Найти то можно и хороших принцев, 
Ты просто не смотри всегда на лица, 

Ты лучше в душу, в сердце загляни. 
И пусть в таких делах твой разум 

потеснится, 
И сердцу предоставит место у руля! 

- Спасибо старшая сестрица, 
теперь хочу, как ты сказала! 

Хочу вот так 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Авдеева  Мария -  КМТ-12 
*** 

Ноябрьский снег 
 

Ещё ноябрь, а снега много . 
Хотя зимы нет у порога, 

Но зиму чувствую немножко, 
Повсюду снежные дорожки , 
Деревья в сказочных уборах, 
Вся улица лежит в сугробах, 

На крышах тоже снег лежит , 
И домик гномиком стоит . 

 
*** 

Май 
 

Солнце светит ярко и цветёт сирень. 
Сколько впечатлений за один лишь день ! 

Тучный шмель летает, над цветком резвясь , 
В бархатном камзоле, 
Словно важный князь. 

 
КалужскихТ.Е.(психолог). 
 

*** 
Разучились учиться, разучились любить. 

Разуверились в вере. Забыли надежду. 
От себя сокровенное стали таить. 

И отвыкли зрить в корень. Всё как-то между. 
 



Между прочим и между кривых этих строк 
Что-то ищем, теряя все главное где-то. 
И истратили уж мы седьмой лепесток, 

Но не те все желания, хотим мы не этого. 
 

Не того, не другого, не третьего даже. 
А чего мы хотим? Знать бы толику только. 

Может быть, мы пусты? Или просто продажны? 
Где-то екнуло что-то. А все-таки горько. 

 
Разучились учиться. Разлюбили любовь. 

Не храним и не верим. Ждем какого-то часа. 
Из нас каждый к полету давно уж готов. 

Расправляйте же крылья - и будет вам счастье! 
 

*** 
У тебя никогда ничего не получится, 
Если будешь ты руки сложа сидеть. 

Даже если ты будешь долго мучиться, 
Даже если ты будешь этим болеть. 

 
Если будешь не спать, размышлять ночами, 

Если это станет твоей мечтой. 
Надо делать. Надо идти отчаянно 
Не проторенной еще совсем тропой. 

 
Ты запомни: всего получить не удастся. 

И, конечно, преград тебе не избежать. 
Если только захочешь и если не сдашься, 

Ты сумеешь сей марафон пробежать. 
 

Не всегда будет так, как сначала задумал. 
Изменения, перипетии, судьба 

За тебя уж давным-давно все придумали. 



Просто делай, а не предавайся словам. 
 

Если кажется, что дорогой трудной 
Ты идешь, - остановку себе запрети! 

Если долго, противно, нудно - 
Все получится. Ты на верном пути! 

 
 
 

*** 
Зеркала, конечно, хороши. 

Ну а что же там,у тебя внутри? 
Сколько ты зеркала не три, 

Не увидеть в отражении души. 
Ты увидишь ее в глазах, 

Что глядят на тебя с любовью, 
В тех, что видят тебя собою. 

Душа скрыта в поступках, речах, 
В отношении ко всему живому. 

И не внешнее определяет, 
Кто с добром, а кто в спину стреляет. 

В зеркалах все совсем по-другому. 
Доверяй не тому, что бросается 

В глаза первым. Может все иначе. 
У того, кто снаружи невзрачен, 

Внутри целый мир простирается. 
 

*** 
Если я выдержу, пообещай мне, 
Что будет лето. И будешь ты 

Рядом. Не дашь мне в пучину отчаяния 
Вмиг погрузиться до глубины. 

 
И пожалеешь, руки не отпустишь, 



И обесценить мне чувства не дашь. 
Я же хотела, конечно, как лучше, 

А получается все, как всегда. 
 

Если я выдержу, купим билеты, 
Куда угодно, в далёкую даль, 

Хоть на соседнюю с нашей планету. 
Просто будь рядом. Пообещай. 

 
*** 

Толстый вечер тихо на землю лег 
И туманом город плотно окутал. 

Каждый дом свой уютный огонь зажег. 
Всякий транспорт закончил свои маршруты. 

 
Постучалась в дверь и сама вошла 
Осень. Вместе с дождем холодным. 

Зонт повесила и встала у окна. 
Барабанит негромко, но звучно по стеклам. 

 
Призадумалась и, вихрем закружив, 
Подняла листвы рыжей целый ворох. 

Почему люди ждут лета и весны? 
Почему в них ищут для счастья повод? 

 
Разве нет его в осени? Или зиме? 

Разве вязаный шарф им не греет душу? 
Разве зря придуман осенний глинтвейн? 
Разве повод для счастья все еще нужен? 

 
Осень вздрогнула: "Ну а счастье - что? 

Ну а счастье в чем, интересно, таится? 
Неужели нет его в теплом пальто? 

Не оно ли вон там по лужам мчится?" 



 
Счастье - это всего лишь миг. Успей. 

Поймай его летом, а после осенью. 
Счастье в мелочах. Чай с лимоном? Пей! 

Счастье рядом с тобой и внимания просит. 
 

*** 
Ты думаешь, мы изменились? 
Мы стали другими, думаешь? 

Узнали себя на минимум. 
А лет утекло не дурно так. 

 
В себе разбираться можем мы? 
Да вряд ли. Душа не познана. 

Себя мы видели разными. 
Но где наше место под звездами? 

 
Мы сказки читали всякие. 

И в детстве, и в нынешнем возрасте. 
Но сказки на то и сказочны, 

Чтоб быть всего навсего грезами. 
 

Мы кто? А кем бы хотели стать? 
Вопрос актуален, как никогда. 

Ответ на него мы можем дать? 
Согласна, задачка не так проста. 

 
Мы выросли. Но повзрослели ли? 
И снова задачка, со звёздочкой. 
Мы будто две параллельные - 
Я - реальное и Я - серьёзное. 

 
Я в возрасте. Я понимаю все. 

Но так ли на самом деле? 



Мне больно и страшно бывает все ж. 
Я к маме хочу на колени. 

 
*** 

Я ведь такая маленькая 
В этой Вселенной из звёзд. 

И на коленках у мамы я 
Выплакать тонну слез 

Очень хочу. Устала. 
Взрослая эта жизнь 
Бьёт очень больно. 

Мама, снова мне расскажи 
Все те чудне сказки, 

Где добро победило зло. 
Жизнь расплескала краски. 

Ярких осталось - ноль. 
Я заблудилась, мама, 

В мыслях своих совсем. 
Я создала себе драму, 

И драма вдруг стала всем. 
Как же из этого выбраться? 

Где там в тоннеле свет? 
А в голове распутица, 

Но в ней же и скрыт ответ. 
Как отыскать его, мама, 

Взрослой стать, мама, как? 
Я ведь по-прежнему маленькая. 

Да, все не просто так. 
 

Нам каждое испытание 
Даётся, чтоб преодолеть. 

У жизни посыл всегда правильный, 
И оправданий нет. 

 



*** 
Попробуй не притворяться. 

Ты поймёшь, как это непросто. 
Попробуй во многом себе признаться - 

И будто б заново вдохнешь воздух. 
 

Попробуй себе говорить правду. 
Увидишь, как будешь хотеть молчать. 

Ты в общем-то друг себе, самый давний, 
Да не дано тебе это знать. 

 
Ты сам с собою бываешь честен 

Раз в год, когда очень сильно кроет. 
Ты сам себе, скажи, интересен? 

Ты лечишь там, где нещадно ноет? 
 

Живёшь с собой, но словно не рядом. 
Любить себя забываешь. Грустно. 
Себя меньше всех поливать ядом - 

Тонкое, знаешь ли, искусство. 
Если тебе больно, ты мне об этом скажи. 
Я слушать умею. И знаю, как это важно. 
Я не обесценю ни единой частички души. 

А если захочешь молчать - молчи. Не страшно. 
 

Ты главное не закрывайся в себе. Ты будь 
Таким, каким хочется, и нарушай правила. 
Хочется плакать - плачь. И напрочь забудь, 

Обо всех этих "надо". Никто не знает, как правильно. 
 

Вставай на рассвете. Пей кофе, пой и танцуй. 
Или спи до обеда. А хочешь, шагай на работу. 

Кричи, выясняй или вовсе на все наплюй - 
Одна жизнь, и главное в ней - о себе забота. 



 
Так много "я должен", все меньше "я так хочу". 
Мы носим маски, не помня уже, что под ними. 
И если случится сломать руку - пойдём к врачу. 
А на поломку души внимания не обратим мы. 

*** 
Я не любил ее. В ней просто что-то было. 

Запах волос и родинка на шее. 
Я не любил ее. Она просто казалась милой. 
И мне без нее почему-то дышать труднее. 

 
Я не любил ее. Не грезил. Спал ночами. 
Спокойно ел и шел привычно на работу. 

Я любовался ее голыми плечами 
И совершенно не хотел терять свободу. 

 
То не любовь была, а только увлечение. 

Безумья страсть. Желание. Игра. 
И все ж ее глаза казались звезд свечением. 

Мне две недели снилась лишь она. 
 

Я губ ее касался лишь едва ли. 
Едва ли тронул я ее запястья. 

Что в ней нашел? Совсем, совсем не знаю. 
 

Так выглядит, пожалуй, счастье. 
 

Я не любил ее. Я убеждал себя, 
Что нет здесь чувств, все будто понарошку. 

Но я любил! Любил, как никогда! 
И целый мир вложить готов в ее ладошки. 

 
*** 



Любовь? А что это? Ты знаешь? 
А от любви люди сходят с ума? 

Любовь...Это как ходить по краю. 
Это когда ты совсем раздет, а вокруг зима. 

 
Абсурдность - вся в любви заложена. 

Противоречия, радость и боль. 
Любовь...О ней легенды сложены. 

В любви ты не всегда герой. 
 

В ней поражения нередки, 
В ней все бывает, все случается. 

Любовь обычно оставляет метки. 
И представляешь, любовь не кончается. 

 
Да, ей конца совсем не видно, 

Но так бывает, лишь если она 
Настоящая. Все обиды 

Забываются. И ты снова пьешь ее. До дна. 
 

Любовь...Наполняет все твои клетки. 
Ей места мало. Наружу рвется. 

Любовь...Эта штука едкая. 
Но за любовь всегда воздается. 

 
Любовь...В ней забота плещет. 

Желание быть, просто быть рядом. 
Любовь...Она рукоплещет, 

Когда ты весь в ней, 
Но и брызжет ядом, 

 
Если обман за тобой заметит. 

Подводных камней в ней целый воз. 



Любовь...Ее в жизни каждый встретит. 
Узнает, удержит ли? Вот вопрос. 

 
*** 

Скажи, а ты когда-нибудь любил 
Кого-то? Ну, кроме себя, конечно. 

Вот так, чтоб тока разряд проходил 
По телу, когда ее просто встретишь. 

 
Когда беспечности не занимать, 

Когда все мысли о ней, прекрасной... 
Когда ее ты готов целовать, 

Хоть вечность и хоть в ненастье. 
 

Когда ведешь себя, как дурак. 
Мальчишкой идешь на свидание с цветами. 

И пусть до слова ты и мастак, 
Но пред ней робеешь. И не спишь ночами. 

 
Все думы, все мысли - только о ней. 

Она твоя муза. И боль твоя же. 
И с ней ты хотел воспитать детей. 

С ней целую жизнь прожить не страшно. 
 

Скажи, была ли такой любовь? 
А, может, она и сейчас таится? 
Скажи, а отдаться ты ей готов? 

Готов с головой в ней раствориться? 
 

Скажи же скорей самому себе. 
Иначе ты жизнь проживешь пустую. 
И коль есть такая любовь в тебе, - 
Иди к ней. И не меняй на другую. 

 



*** 
Я знаю, вы где-то есть. 

И вы меня точно слышите. 
За мною идете во след 

И в спину мне ровно дышите. 
И воспоминания прочны. 

И память на ранах солью. 
Но смерть не сожгла мосты. 

Разлука не стала болью. 
Я знаю, вы где-то есть. 

Идете другими дорожками. 
И пусть вы уже не здесь, 

Но вы все равно не прошлое. 
На небе ночном звезда 

Так ярко, так грустно светится. 
И жизни бегут поезда. 

Мы с вами однажды встретимся. 
*** 

Ваш человек вас найдет сквозь годы, 
Сквозь расстояния и века. 

С ним не узнаете вы плохой погоды, 
С ним ваша связь до боли крепка. 

С ним проводить вечера захотите, 
С ним создадите однажды семью. 

Именно с ним вы в жизнь воплотите 
Свою несбыточную мечту. 

С ним вы собой обязательно будете! 
Знайте, ваш человек уже в пути. 
И это все, безусловно, сбудется, 

Если навстречу ему пойти. 
 

*** 
Мне дана не вечность, 

Чтобы жить рядом с тобой. 



Жизнь - это не бесконечность, 
И пока я не знаю другой. 

 
Что будет завтра - загадка. 

Будет ли завтра - тоже. 
Давай вместе сегодня завтракать. 
Неизвестно, как дальше сложится. 

 
Давай гнать от себя обиды. 

Не для этого нас судьба свела. 
Разговоры как эликсиры 

Мы использовать будем до утра. 
 

Не молчание золото. Точно. 
Расстоянием ничего не лечится. 

Но мы были связаны прочно, 
Еще даже до нашей встречи. 

 
Все случается не случайно. 

Вопреки всему или по плану. 
Нам на разных стоять причалах 

Не дано. Залатаем раны. 
 

Нам не вечность дана. Знаю. 
Потому я прошу, слышишь, 
Пусть у нас будет здесь Рай, 

Пока мы с тобой дышим. 
 

*** 
Зима явилась точно в срок, 
Не задержавшись, заметая 
Все улицы. На твой порог 

Она шагнула. Привыкай же. 
 



Тебе с ней жить. Зима в тебе. 
Снег растопить - проста ль задача? 

Снег заметает все. Везде. 
И сеет холод. А ты плачешь. 

 
Ты виноватых ищет вновь. 

Ты одного понять не можешь: 
К зиме здесь каждый не готов, 

Но так уж цикл времен заложен. 
 

Стабильность - признак мастерства. 
Тебе давно это известно. 

Ты ждешь стабильно волшебства, 
Ты ждешь его, сидя на месте. 

 
Воде под камень не потечь. 
И одолеть способен холод 

Лишь ты. Ты сам! Не бойся встреч 
С зимой. Она ведь только повод. 

 
Найди весну внутри себя. 
И посмотри на все иначе. 

Вся жизнь, как года времена, 
В ней каждый месяц что-то значит. 

Да, все закончится. А ты 
Останешься среди развалин. 

И голос жуткой пустоты 
Убережет тебя едва ли. 

 
Внутри пожар. Снаружи лёд. 

Чего хотел? О чем мечтал ты? 
Ты  говорил "это пройдёт". 

Прошло.  Прошло все, кроме правды. 
 



Своих уже здесь не ищи. 
Чужих ты тоже вряд ли сыщешь. 

У обнажённых тел души 
Страшно кричать во всеуслышание. 

 
Ты страх, ты боль, в тебе нет сил. 

Здесь радость отыскать так трудно. 
Ты крик свой молча хоронил, 

Здесь плакать можно неприлюдно. 
 

Здесь грусти-короб. Тяжело 
С собой таскать его повсюду. 
Но знаешь, зло рождает зло. 

А доброта рождает чудо. 
 

Да, все кончается, поверь. 
За облаками светит солнце. 
И даже самый лютый зверь 

Родился с сердцем. Оно бьётся. 
 

Да, оно бьётся, чтобы жить, 
Чтоб даже посреди развалин 
На голос жуткой пустоты 

Ты громко отвечал:"Едва ли!" 
 

"Едва ли сможешь ты сломить 
Пусть раненую, но все ж душу, 

Я человек! И мне им быть, 
Пока мы здесь, пока мы дышим!" 

 
 
 

*** 



Очень холодный март. 
Очень холодный день. 
Но нет пути назад. 
Будет опять апрель. 

 
Будет опять весна. 

Холод померкнет.Пусть 
Каждой души зима 
Выучит наизусть 

 
Песню победы над 

Колючим снежным сном. 
И каждый будет рад 
Жить не одним днем. 

 
Вновь расцвет май, 

Мир, доброта и сирень. 
Я это точно знаю. 

Ты в это просто верь. 
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*** 
Мне сегодня тихо шепчет, 
Навевает ветром мысль 

Не голоса и вовсе не волшебный 
Чей-то незнакомый свист. 

Ни шум дорог, ни гам оркестра 
Из баса пьяных языков, 

Ни игривый писк фальцета 
Девиц, стоящих вдоль дорог. 

Ни лёгкий дым костра 
И всех от него зажённых папирос. 
И грусть с тоской в моих глазах 



Не от мерцания небесных ярких звёзд. 
Мне песню эту нежно шепчет дождь, 

Разливаясь в неботворных звуках, 
Как в черно-синих тучах грозовая дрожь, 

Так то же в сердца, крыши стуке. 
И под его безжалостным обстрелом, 

Заблудший в тошнотворности былого дня, 
Не загорелся, да и, как знать, горел ли, Я 

В печали вдруг растаял под градом летнего дождя. 
 

 
*** 

И опустилась тишина 
Не передать мне сбоев пульса 

Между руками пустота 
И невозможно прикоснуться 

 
Последний раз сигнал 

Я сегодня слышал. Ощутимо. Утром. 
Но вот он навсегда пропал, 

Как сон, где я держал тебя за руку будто. 
 

Но почему воспоминаньем? 
Почему всплывает в голове? 

Страшней в аду нет наказанья, 
Чем вечность один лишь только проживать момент. 

 
Глотаю приступы бессилия 

И безнадёжности своей. 
И никому уж не спасти меня: 
Ни сыну божьему, ни сатане. 

 
 

*** 



По горло увяз в проклятой трясине 
Ещё не прожитых и прожитых дней, 

Но кто мой герой и кто мой спаситель, 
Кто для меня всех на свете сильней? 

 
Ответ где-то рядом; 

Он бродит вокруг, и я слышу шаги, 
Мессию найти пытаюсь я взглядом, 
Но, увы, безуспешны попытки мои. 

 
Как вдруг послышался хруст 

Ветки, что станет меж нами мостом. 
И я вижу, как на берегу шевелится куст, 
И отчаянно в мыслях кричу: "Это он!" 

 
И путь снова пройден, 

И моя снова душа спасена. 
А я, как обычно, спрошу: "Так всё-таки кто ты?" 

А здесь никого, тут только Я... 
 
 

*** 
"Поезд Москва-Никуда 

Прибудет через пять минут" — 
Голос безразлично так 

Гулким эхом раздался тут. 
 

Ожидания зал в ожидании замер, 
Но, очнувшись, собрался в путь. 
А мне всё равно, я здесь останусь 

И отсюда никуда не уйду. 
 

Я здесь буду пылиться, 
Блеклым стеклом смотря в потолок, 



В тишине, точно призрак, смогу раствориться, 
И никто никогда меня не найдёт. 

 
И никто никогда-никогда не найдёт 

Могилу, где я схоронил 
Всё, что любил и ту, что меня больше не ждёт — 

Мёртвую душу у мёртвого тела внутри. 
 

Я всё потерял, мне ничего не осталось, 
Так смысл тащить вам бессмысленный груз? 

Лучше бегите, сами спасаясь, 
От пустоты, что здесь я покорно дождусь. 

 
 

*** 
Я здесь. Остался один. 

Так чего же ты ждёшь?! 
Неужели так трудно прийти? 

Жду не дождусь, когда заберёшь. 
 

Я готов стать частью твоею, 
Принять, исчезнуть и кануть в тебе, 

Только б смог увидеться с нею, 
Вечный покой обретя в небытие. 

 
Но ты рассмеёшься в ответ, 

Ведь ты давно уже есть, 
А меня... Меня давно уже нет. 
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*** 
О война! Сколько крови ты пролила тогда! 

К нам на родину ты пришла 
И сколько жизней ты забрала 

Но не досталась тебе русская земля. 
Беда на родину не взошла 

И много-много бед принесла 
Словно смерть по сёлам и городам прошла 

Факирское знамя за собой понесла. 
Но не сломить им советских людей. 

Русский дух всех сильней! 
Благословляет мать сыновей 

Отправляясь на фронт, говорят они с ней. 
Будут помнить век, другой 

Как русский герой, жертвуя собой 
Вытащил товарища из ловушки огненной. 

И принял свой последний бой. 
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