Кокорина Аделя Урановна родилась 28 марта 1967 года
в г. Стерлитамак. Увлечение гитарой началось с 14 лет.
С детства участвовала в конкурсах художественной самодеятельности, с любимой гитарой ходила в походы, ездила
на турслеты, побывала в стройотряде. Репертуар складывался соответствующий: авторская, бардовская, солдатская,
туристская песня, романс.
В августе 2002 года участвовала в Никольском фестивале
бардовской песни, была отмечена дипломом в номинации
«За лиричность исполнения».
Четыре года проработала в Центре дополнительного
образования для детей «Савитар» в г.Агидель, создала кружок бардовской песни «Менестрель», где учила школьников
азам игры на гитаре. Вместе с учениками участвовала в различных городских и региональных конкурсах и концертах города на сцене ДК «Идель».
С 2017 года Аделя Кокорина входит в состав Литературного объединения «Поэтический Нефтекамск», с этого времени начался творческий путь как автора стихов и песен
о смысле жизни, дружбе и любви. Ее стихи публикуются в
городской газете «Красное знамя» и «Литературный Нефтекамск», а песня «Персона нон грата» прозвучала в передаче
«ТВ-Шансон» на российском телевидении.
Является лауреатом III степени Республиканского поэтического конкурса “Зов предков” 2018 года. Участник многих
городских литературно-музыкальных мероприятий и встреч.

Хлестать строкой по трепетной душе
И освещать тернистую дорогу.
Бросать сердца в блаженное туше,
Тебе дано, воистину, от Бога!

Когда-то я случайно услышала несколько песен Адели
Кокориной и была сражена её поэзией сразу и навсегда. В её
творчестве я увидела искренность, тончайшее понимание
женской природы и необыкновенное по богатству эмоций человеческое сердце.
Все мы, пишущие стихи, когда-то впитали в себя поэзию
предшественников – тех поэтов, которые стали нам близкими по своему внутреннему эмоциональному миру. Отголоски иных поэтических душ при очень внимательном прочтении всегда можно найти и в творчестве этой удивительной
женщины:
…Улыбнусь я, взъерошив память,
Вспомню лето, друзей, гитары…
Всё возможно еще исправить,
Пока песни звучат Окуджавы.
Читая стихи Адели, я, скорее всего, не увидела, а почувствовала, как меня кольнула сладкая боль, едва уловимые
лермонтовские и ахматовские интонации – отзвуки моих
любимых поэтов, что принесло мне лично необыкновенную
радость…
Эти стихи – невероятный выплеск размышлений о важнейшем явлении в жизни, но таком неуловимом в наши дни,
что мимо него равнодушно проходят многие...
А давно ли смотрели на звезды,
Что сияют в тиши безмолвной?
Это россыпь надежд и грёзы,
И оплот чистоты духовной.
Аделя обладает редким даром – создавать музыку в стихах. Этому нельзя научить, это идет от Неба. Такие стихи
завораживают своей внутренней мелодией. Здесь тонкие
художественные приемы, обильно украшающие строки,
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не позволяют мгновенно понять авторскую идею, но заставляют остановиться и задуматься о прекрасном и над
прекрасным, а это придает такой изящной поэзии необыкновенный чувственный шарм!
Будем пить ароматный чай,
На крылечке, любуясь закатами.
Долгожданный цветущий май
Сводит всех с ума ароматами.
Стихи Адели, связанные с взаимоотношениями людей
в сфере любви, – это всегда явное или тайное отражение
женской природы со всеми её противоречиями и эмоциональными красками, где светлое чувство сплетено с
холодным взглядом, а солнечная мелодия истерзана чёрным
молчанием…
И как-то вдруг сразу мы стали чужими,
И ходим по разным мы улицам,
И нет ни одной, чтоб однажды пришли мы
Туда, где любовь улыбнулась нам.
Такие стихи – это потрясающая откровенность и невероятная сила чувств, которая сметает на своем пути любые преграды! Многие стихи Адели очень изящны по содержанию, но более всего в них поражает пылающая красота
самых потаённых чувств, которыми делится с нами настоящая женщина... Очень важно отметить, что её строки рождаются только из реальной жизни.
Наша жизнь – не жалобная книга;
В ней достаточно и счастья, и тепла.
И в любви неповторимость мига
Отражают честно зеркала.
Их поэтичность необыкновенна. И надо признать, что к
нам, её читателям, друзьям и близким людям, идёт всёпронзающий неугасимый неземной свет от её прекрасной и неповторимой поэзии...
Ольга Феофанова.
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Кокорина Аделя… Когда я думаю, каким одним словом
можно олицетворить это хрупкое и нежное создание,
то сразу высвечивается эпитет – настоящая. И стихи у нее
цельные, самодостаточные, несущие правду о мире, любви
и справедливости. Недаром, имя Аделя с древнегерманского
переводится как благочестивая, благородная, а с арабского
– честная, верная.
Именно с такой Аделей я и познакомилась 2,5 года назад
в ЛИТО «Поэтический Нефтекамск», а кажется, что знала
ее всегда. Жаль, что мы не встретились в детстве, хотя и
родились в одном городе. Пионеры и комсомольцы 80 – х весело и дружно собирали металлолом и макулатуру, помогали
старшим, ходили в походы, участвовали в агитбригадах.
Промчались годы, но как и прежде
Летят мелодии в поднебесье –
О дружбе, верности и надежде
Поет девчонка любимые песни.
С такой девчонкой я бы точно пошла в разведку!
Аделя Кокорина – патриотка своей страны. Родину, как и родителей не выбирают, а любят всей душой и сердцем. Она
прекрасно видит недостатки в своем государстве и смело
критикует их, однако никому не позволит оскорбительных
высказываний в адрес своей Родины
Настоящий патриот по силам своим старается улучшить жизнь в стране и очень переживает, когда это не получается. « Кто, если не я?!» - девиз Адели. Она непоколебимо
уверена, что именно от нее зависит счастье Родины.
И я верю, что всё еще впереди,
Каждый раз, встречая рассвет.
Буду петь об Отчизне своей и любви,
Храня в сердце огонь и свет.
Вот и сейчас Аделя Кокорина прикладывает силы для недопущения уничтожения химических отходов в Удмуртии в
поселке Камбарка. Поет патриотические песни на эту тему,
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выходит на митинги, а это строки из недавнего стихотворения поэтессы:
Танцует в подсвечнике бойкое пламя,
В душе поднимается красное знамя.
С рассветом всегда приходит победа…
И я снимаю со стены «берданку» деда…
Конечно, автору сборника небезразлична женская судьба,
любовные отношения, чувственный романтизм. Много песен
у Адели об этом, но моя любимая – это «Персона нон-грата».
Я мечтала летать и любить, и гореть,
Видеть радугу счастья в весеннем дожде.
И об этом тебе я хотела бы спеть…
Загадай меня падающей звезде!..
Я с большим уважением отношусь к поэтам-песенникам
– в этих произведениях чувствуется стихотворный ритм
сердца и музыка души, которые сливаются воедино.
Я не верю, что всё в этом мире за нас
Решено и кем-то оплачено.
В самый первый рассветный час
Нам любить и жить предназначено.
Пусть вдохновение помогает жить, увлеченность музыкой раскрывает крылья, а патриотизм добавляет ее гитаре
аккорды непоколебимости и веру в счастливое светлое будущее.
Я пытаюсь до вас донести
Мудрость Сил и мольбу Вселенной,
И тогда мы сможем спасти
И сберечь наш мир непременно.
Аделя, так держать!!!
Клара Зайнутдинова.
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Аделя Кокорина – очень самобытный автор-исполнитель.
С первых аккордов, с первых слов ее песни пробираются в самое сердце слушателя и остаются там навсегда: настолько
гармонично сливаются воедино мелодия, слова и голос певицы – завораживают, манят, увлекают за собой.
В мир иллюзий ворвусь я песней
Или шёпотом вовсе неслышным,
Синеве удивлюсь небесной,
Залюбуюсь цветущей вишней.
Удивительный человек: душевный, открытый, добросердечный, Аделя легко находит друзей, почитателей своего таланта, при этом оставаясь самой собой, простой и доброй
девушкой, не ведающей как будто о своей уникальности и
избранности. Она отличная жена и мама, любящая бабушка
и преданный надежный друг, который никогда не подведет,
всегда протянет руку помощи.
Будем пить ароматный чай,
На крылечке любуясь закатами.
Долгожданный цветущий май
Сводит всех с ума ароматами.
Так же просты, добры и откровенны ее стихи и песни.
Они настолько жизненны и правдивы, настолько пропитаны сегодняшними нашими надеждами и чаяниями, настолько пронизаны высокими духовными устремлениями нашего
поколения, что слушатель невольно начинает подпевать,
растворяясь в звуках ее голоса и гитары, понимая и принимая каждое слово, каждый аккорд за свое, выстраданное. По
крайней мере, так все воспринимаю я.
Я не верю, что всё в этом мире за нас
Решено и кем-то оплачено.
В самый первый рассветный час
Нам любить и жить предназначено.
В стихах Адели призыв к действию, оптимизм, высокие
идеалы не оставляют никого равнодушными. Красивый ме7

лодичный язык, обилие эпитетов, метафор и сравнений, присущие именно ее мировосприятию, мне кажутся чрезвычайно привлекательными, самобытными.
Выйди в поле ночное, подними вверх глаза,
Сделай шаг к своей первой весне,
Распахни свое сердце, не жалея огня…
Альмира Фатхуллина

Есть в тебе что-то детское,
Близкое мне по духу,
Есть в тебе что-то..светское..
Нет в тебе показухи..
Явно душа ранимая,
Как и у всех творцов,
Ты же - НЕПОВТОРИМАЯ...видно..не надо слов!!!
Галина Битно (Карлштадт) Беларусь.
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Из раннего…
Наверное, каждый человек в нежном возрасте пробовал
выражать свои эмоции в стихотворной форме. У меня тоже
случилась такая история – был первый опыт написания
стихов в 16-17 лет. Конечно, они простенькие, наивные,
но откровенные и чистые – о дружбе и первых чувствах.
Было такое, что в стихах мне признавались в своих
чувствах знакомые ребята, смущенно передавая письма,
написанные собственноручно на тетрадных листочках
в клеточку, на которые я просто обязана была также
ответить и не обидеть своим ответом. В этот период
даже написала три песни, которые нравились моим друзьям,
и они пели их вместе со мной. Но потом я это дело забросила
– посчитала, что мои неказистые стихи никуда не годятся,
а подсказать и научить правильному стихосложению было
некому. И всё-же, они имели место быть, поэтому я решила
включить в книгу некоторые из них под рубрикой «Девичий
блокнот».

Аделя Кокорина и Олег Котов, г. Стерлитамак, 1984г.
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ДЕВИЧИЙ БЛОКНОТ
Маме
Dear мамочка! Good morning!
Поскорей открой глаза!
Видишь, рядом сидит слоник,
И на нём блестит роса.
Улыбнись с утра! Смелее!
Чтобы день грядущий стал
Лучше, ярче, веселее
И чтоб после не пропал.
Написать хочу я рифмой
Всё, что можно так сказать,
И подняться в небо нимфой,
Пожелания задумать
И оттуда их кидать.
С Днем рождения поздравляя,
От души позволь сказать:
Будь, как прежде - молодая,
Ну, а также пожелать
Счастья, бодрости, веселья,
Никогда не смей болеть,
И хочу я в «День варенья»
Песню для тебя пропеть.
Пусть в ней будет всё, что хочешь –
Пенье птиц, любовь, тоска,
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И тогда ты сразу сможешь
Вдруг вернуть свои года.
Может, вспомнишь, как вы с папой,
Взявшись за руки, вдвоём
Шли бульваром… Или, может,
Вспомнишь всё это потом…
22.02.1984 г.

Я знаю
1. Я сижу у костра с гитарой,
А вокруг только ели, сосны.
Почему невозможно давней
Показалась мне ссора взрослых?..
Припев:
Хоть 16 мне лет, но я знаю:
Они любят друг друга очень.
Вон, верхушка сосны кивает –
Согласиться со мною хочет, хочет, хочет…
2. Я в душе помирила давно их,
Невозможно ж так долго дуться.
Двух сердец заблужденье одно
Вновь пройдет и они улыбнутся.
Припев.
3. Я пою и звенит гитара,
11

И вот уже вторят птицы.
Вместе будете вы, ведь недаром
Щебечут в ветвях синицы!
Припев.
1985 г.

Брошенные слова
Мне хотелось для вас найти
В жизни самое нежное слово,
В сердца храм навсегда войти,
Целовать Вас снова и снова.
Я любил Вас, мадонна, без памяти,
И без Вас не мила была жизнь.
А теперь вдруг как свечка Вы таете…
В чём секрет? Кто Вам сердце пронзил?
Не бывали Вы счастливы так
Даже с тем, кто любил Вас безумно.
Я по милости Вашей попал впросак –
Полюбил красоту неразумно.
Что мне делать теперь остаётся?
Я беспомощен, словно ребёнок.
В жизни трудно мне всё дается,
И живу я словно спросонок.
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Да и жизнью нельзя назвать
Прозябание брошенной птицы,
И так хочется мне послать
Всех к чертям и в доску напиться…
23.12.1985 г.

Шаг навстречу
1. Иней покрыл пушистые ели,
И солнце не греет, не греет совсем.
Что же с тобой мы понять не сумели
И разошлись насовсем.
Припев:
Шаг навстречу кто сделает первым?
Как могли мы с тобой всё забыть?
Кто распутает узел неверный,
Что связала нам жизни нить?
2. И как-то вдруг сразу мы стали чужими,
И ходим по разным мы улицам,
И нет ни одной, чтоб однажды пришли мы
Туда, где любовь улыбнулась нам.
Припев.
3. Нарочно не смотрим мы в сторону друг друга,
Зачем? Всё ушло навсегда…
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Но вновь, как и прежде, ты ищешь подругу –
Забыть твое сердце не в силах меня.
Припев.
23.12.1985 г.

Вот и всё…
Вот и всё… Последний взгляд прощальный
Бросил ты на образ мой печальный.
Крикнуть я хочу: «Не уходи, любимый!»
Но упрямо слёзы я глотаю тайно.
Я молчу и только в горле першит,
И в висках стучит обиженное сердце.
Ты иди, никто тебя не держит;
Я ошиблась, покидая детство…
24.12.1985 г.

***
Мы так давно не виделись с тобой,
И грусть меня преследует повсюду.
Но ей никак не справиться со мной,
И никогда тебя я не забуду…
25.12.1985 г.
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Любовь
Опять в старом парке я вижу тебя,
Но я не замечен был вновь.
И всё ж я и завтра приду, и всегда
Я буду встречать Вас, любовь!
Я буду украдкой смотреть Вам во след,
А может, идти Вам навстречу.
И, может, смущённо скажу Вам: «Привет,
Я рад неожиданной встрече!»
Любовь улыбнется и скажет, быть может,
Что встречи она ждала,
И что разлучить нас теперь не сможет
Обиды коварной мгла.
Мы будем верны друг другу,
И пусть побледнеют от злости
Мещане, что только по кругу
Пускают шмотьё и «кости».
Они никогда не любили всерьёз –
Им некого было любить,
И никто не дарил им букеты из роз –
Им нечего было хранить.
26.12.1985 г.
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Тебе…
Я хочу с тобою поделиться
Тем, что сердце вынести не может.
И когда успело накопиться
То, что неустанно душу гложет?
Жизнь всегда нова, и кто поспорит
С ней насчет любви, добра и горя,
Тот навеки жизни не построит,
Точно так же, как не выпьет моря.
Ну а где мне взять мудреный опыт?
Девятнадцать «стукнуло» мне только.
Ученицей стать великого Эзопа
Посчитала б я за счастье только.
Я не собираюсь быть рабою
Той судьбы, что жизнь мне напророчит,
И нередко пью за раз с бедою
Свежесть, радость, нежность звездной ночи.
«Я одна, но я не одинока» Эти строки будут песней вечной
И беречь их, как зеницу ока,
Мне придется в жизни быстротечной.
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Ты мне мил был с первой нашей встречи,
Мне приятно было быть с тобою рядом.
О разлуке не могло идти и речи –
Заворожил сразу синим взглядом.
Пришла пора печальных грёз, ну что же,
Мы привыкаем ко всему порой.
А жизни у людей по-разному не схожи,
Как не похожи океан с рекой.
И эти строки я пишу недаром,
Хоть многого пока нельзя сказать.
Шепну лишь: «Сердце занялось пожаром»,
И дорогим хочу тебя назвать.
Отныне ты – мой друг и мой любимый,
И дружбу нашу будем бережно хранить,
И что бы ни случилось – помни, милый,
Нам никогда друг друга не забыть…
Пусть эта фраза будет маленькою клятвой,
Которую мы пронесём навек.
Каноны дружбы будем чтить мы свято,
Любить – как только и умеет человек.
08.06.1986 г.
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Встреча
1. Я по лесу бреду одна,
Не нужна мне тропинка.
Я хочу вновь попасть туда,
Где когда-то цвела калинка.
Где случайно с тобой повстречались,
Познакомились и расстались.
Не могу я забыть до сих пор
Тот шутливый с тобой разговор.
Припев:
Неужели не вспомнишь ни разу
Ту девчонку, что встретил весною,
Неужели забыл ты всё сразу,
И ту встречу весенней порою?
Неужели забыл ты всё сразу,
И ту встречу весенней порою,
Неужели не вспомнишь ни разу
Ту девчонку, что встретил весною?
2. Ты мне снишься с тех пор постоянно,
Потеряла давно я покой.
Почему же теперь, хоть случайно,
Не могу повстречаться с тобой.
Эта встреча мне в душу запала –
Милый образ стоит предо мною.
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Если б встретились, я б сказала:
«Я хочу быть всегда с тобою».
Припев.
1986 г..
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Видимо, 50 лет – это какой-то человеческий рубеж в
нашей жизни, потому что после празднования своего юбилея,
как проводили последних гостей, пошли стихи, строчка за
строчкой, а за ними начали рождаться песни! Это ни с чем
не сравнимое чувство пребывания в потоке мыслей, эмоций,
предчувствия, вдохновения, радости, а временами и слёз, когда
психика просто не в состоянии справиться с нахлынувшими
чувствами, воспоминаниями, с таким еле уловимым флёром
ностальгического, романтического, а порой и революционного настроения, что и отражено в моем творчестве.
Этот небольшой сборник стихов и песен - для моих родных,
для моих друзей и подруг, для близких и любимых людей, с кем
я хотела бы поделиться частичкой души, своими чувствами,
мыслями, душевными переживаниями, своим Светом, Верой
в Добро и Любовью…
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Всё еще впереди…
Когда всё не так, когда «на краю»,
Когда нет и сил, чтоб подняться,
Я вновь небесам свою песнь пропою,
И мечты начнут исполняться.
Попрошу горизонты и веру, и путь,
Вдохновения и таланта,
Я посмею судьбу свою развернуть
И принять стезю музыканта.
А еще чтоб нести знамя света, добра,
И сражаться за то, что люблю.
Я свой меч подниму, залетев в стремена
И пришпорю коня на лету.
И я верю, что всё еще впереди,
Каждый раз, встречая рассвет.
Буду петь об Отчизне своей и любви,
Храня в сердце огонь и свет.
02.04.2017 г.
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Встреча
Какая радость - быть в кольце любимых рук!
И больше ни о чём не волноваться.
Мой милый, нежный и влюбленный друг,
Теперь я знаю, что такое счастье.
Я этой встречи столько лет ждала,
И верила, что в день, согретый солнцем,
На горизонте развернутся паруса,
Которые увижу я в оконце.
Мы встретились с тобой на берегу,
И не найдется в целом мире больше счастья Чем задыхаться от любви и на бегу
Смеяться, обниматься, целоваться!
05.04.2017 г.

Персона нон грата
1. Я персона нон грата в твоем гороскопе
И на линии жизни в твоей судьбе.
Размерена жизнь, но мчусь автостопом…
Загадай меня падающей звезде…
2. Выйди в поле ночное, подними вверх глаза,
Сделай шаг к своей первой весне,
Распахни свое сердце, не жалея огня…
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Загадай меня падающей звезде…
3. Я мечтала летать и любить, и гореть,
Видеть радугу счастья в весеннем дожде.
И об этом тебе я хотела бы спеть…
Загадай меня падающей звезде…
4. Я персона нон грата в твоем гороскопе,
Но не буду я лишней в твоей судьбе.
В мелодию жизни вплетаюсь синкопой…
Загадай меня падающей звезде…
10.06.2017 г.

Настроение
(По воспоминаниям поездки в с.Елово, Пермский край)

Я смотрю в окно – одинокая ночь,
И луна собралась на выход.
Телефон. Тишина… Но гоню мысли прочь,
Что начало беды – лихо.
Я не верю, что всё в этом мире за нас
Решено и кем-то оплачено.
В самый первый рассветный час
Нам любить и жить предназначено.
Сосны, пруд, разнотравье, родник,
На горе храм Солнца построен.
К Берегине ведет проводник,
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Здесь сокрыто царство лесное.
В мир иллюзий ворвусь я песней
Или шёпотом вовсе неслышным,
Синеве удивлюсь небесной,
Залюбуюсь цветущей вишней.
Я гуляла в волшебном лесу,
Собирая в пригоршни любовь.
Ты меня такой нарисуй,
О какой мечтал вновь и вновь.
…Улыбнусь я, взъерошив память,
Вспомню лето, друзей, гитары…
Всё возможно еще исправить,
Пока песни звучат Окуджавы.
Я не верю, что всё в этом мире за нас
Решено и кем-то оплачено.
В самый первый рассветный час
Нам любить и жить предназначено.
В самый первый рассветный час
Нам жить предназначено,
Нам любить предназначено…
12.11.2017 г.
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Ангел света
Я лежу на Млечном пути,
Наблюдая за вами сверху.
Что ж вы, люди, ну как вы могли?!
Вы же все поголовно смертны!
Неужели ни капли не жаль
Ваши души, добро потерявшие?
И мечты схоронив, и мораль,
И раскаянье запоздавшее.
Мне один из ваших пропел:
«Нам никогда не воскреснуть из пепла»…
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Но вы сами, творя беспредел,
Просто тлеете, тлеете слепо.
А давно ли смотрели на звезды,
Что сияют в тиши безмолвной?
Это россыпь надежд и грёзы,
И оплот чистоты духовной.
Я пытаюсь до вас донести
Мудрость Сил и мольбу Вселенной,
И тогда мы сможем спасти
И сберечь наш мир непременно.
Я прикрою крылом от скверны.
Вы позволите? Встану рядом.
Для Вселенной вы все бесценны,
Освещаемые звездопадом…
25.11.2017 г.

О себе
Я застенчива и, может, старомодна,
Но открыта всем ветрам судьбы.
Я не знаю страха и свободна
От бесчинства и хулы толпы.
Я могу быть нежной и покорной,
Я могу быть дерзкой и прямой,
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И веселой, разбитной, задорной,
И желанной, восхитительной, земной.
Только ты заставь меня поверить,
Что единственной я буду для тебя,
Что я жизнь могу тебе доверить,
Не жалея страсти и огня…
Я могу быть любящей и верной,
Романтичной, искренней, святой,
Яркой, соблазнительной, душевной,
Для любимого – свершившейся мечтой.
03.12.2017 г.
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Берегите любимых
1. Я прошу тебя, встань у штурвала
И позволь мне прикрыть глаза.
Мною пройдено в жизни немало –
Испытания шлют небеса.
Разреши мне совсем немного
Отдохнуть на твоем плече,
И я знаю - с тобой одинокой,
И я знаю - с тобой одинокой
Никогда не позволишь быть мне.
Припев:
Берегите любимых людей,
Согревайте сердца их от стужи.
И тогда в мире будет теплей,
Отразившись в глазах друзей,
Станут искренней наши души.
2. Сможем вместе сломать преграды,
Что судьбой уготованы нам,
И безумную нежность в награду
Отдадим одиноким ветрам.
И пусть реет флагшток кормовой,
Будем вдаль мы смотреть с надеждой.
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Впереди – горизонт штормовой,
Впереди – горизонт штормовой,
Но мы верим друг в друга, как прежде…
Припев:
Берегите любимых людей,
Согревайте сердца их от стужи.
И тогда в мире будет теплей,
Отразившись в глазах друзей,
Станут искренней наши души.
03.01.2018 г.
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Остальное пока подождет
Мне везёт, мне опять везёт!
И рассвет озарил поднебесье.
Я слагаю стихи и песни,
Остальное пока подождет.
Недосказанность фраз…
Послевкусие встреч…
Мимолетный взгляд не напрасен…
Вечер более чем прекрасен,
Теплый воск стекает со свеч…
Близость родственных душ бесценна,
Каждый миг – это дар Небес.
Применять я не стану ценз
В каждой строчке своей откровенной.
Вот и солнце скоро взойдет,
Обещает день быть прелестным.
Я слагаю стихи и песни,
Остальное пока подождет.
06.04.2018 г.

Художница
Мне сказали: «Не лезь, не твоё»,
Ну, а как же мне жить иначе?
Ведь над миром кружит вороньё,
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Солнце тусклое тихо плачет,
Заливая наш мир бедой,
Засыпая апрельским снегом
И, не властвуя над толпой,
Укрывается серым небом.
Буду я рисовать, как умею
Счастье, нежность, любовь, доброту
И надеюсь, что всё же успею
Воплотить в жизнь свою мечту.
А мечтаю я – вот банальность –
Чтобы мир был на всей планете.
Претворю я мечту в реальность,
Отложив свою кисть на рассвете…
12.04.2018 г.

Ты знаешь…
Ты знаешь, храмы не нужны Богам –
В молитвах зашифрована их сила.
Устами припадала ночью к образам,
А утром исполнялось всё, о чём просила.
И лучик солнца, словно воин света,
Напомнил мне о том, что я забыла…
Сражаясь от заката до рассвета,
Встав на защиту тех, кого любила.
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Безумству храбрых не слагают оды,
Клинки ржавеют в потускневших ножнах.
Проносятся события и годы,
Упущенные временем безбожным.
Но так же ярок свет в моей душе,
Им поделюсь с тобой без лишних слов.
Зажмурившись счастливо, улыбнусь судьбе
Под мелодичный перезвон колоколов.
15.04.2018 г.

О жизни
Я от старости отстала на полжизни,
Отодвинув безысходность и тоску,
Избегая слёз и дешевизны,
Улыбнусь, легко простив все должнику.
Наша жизнь – не жалобная книга;
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В ней достаточно и счастья, и тепла.
И в любви неповторимость мига
Отражают честно зеркала.
Тени прошлого настойчивы и резки…
Легкомысленных поступков череда…
Но на каждом жизненном отрезке
Восходила путеводная звезда.
Было время яростных сражений,
Безрассудства, восхитительных побед.
Будут годы созидательных свершений,
Задушевных песен и бесед.
Я в пути, ведомая мечтами,
Поменяв маршруты и судьбу,
Песнями и самобытными стихами
Разбужу в своей душе весну.
28.04.2018 г.
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Сороковины
(Посвящается брату Артуру)

Поминальный обед. Сорок дней…
В горле ком помешал говорить…
Я к родным придвинусь плотней,
Чтоб единство семьи сохранить.
Будет жизнь продолжаться - не суть,
Только комната брата пуста…
Проводили в последний путь,
И закрылись за ним врата…
Будем помнить, любить, скучать,
Фотографий россыпь хранить,
За ушедших рассветы встречать
И еще больше жизнь ценить…
18.08.2018 г.

Любознательному внуку
У аиста в гнезде – аистята,
Кота ждут с охоты котята.
Медведь добывает, рискуя,
Мед медвежатам из улья.
Лис рыжий спешит к лисятам,
Бобр – с плотины к бобрятам,
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Защитник-гусак – к гусятам,
Хомяк – к своим хомячатам.
Матерый вожак защищает
Волчат, что с добычей играют.
Орел над гнездом летает –
Орлят своих оберегает.
Но плачут вдали кукушата –
Растут без сестры и без брата,
В чужом оказавшись гнезде,
Живут в нищете и вражде.
Давайте поможем, ребята,
Вернуться домой кукушатам!
Ведь птицы, ужи и зверята
Должны жить в родных пенатах.
25.10.2018 г.

Девчонка
1. Она обычной была девчонкой
С гитарой старенькой за спиной,
И соседи за голос звонкий
Называли ее звездой.
Ходила в джинсах, с короткой стрижкой,
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Поцелованная судьбой,
И с окрестных дворов мальчишки
Провожали ее гурьбой.
Любила петь и стихи читала,
Стреляла метко, дырявя мишени.
За дружбу насмерть всегда стояла –
Предводитель дворовых сражений.
Припев:
Только пусть не сломается, выстоит,
Свежим ветром в пути обласканной.
Лабиринты дорог тернистые
Станут в жизни волшебной сказкою.
2. Промчались годы, но как и прежде
Летят мелодии в поднебесье –
О дружбе, верности и надежде
Поет девчонка любимые песни.
Припев:
Только пусть не сломается, выстоит,
Свежим ветром в пути обласканной.
Лабиринты дорог тернистые
Станут в жизни волшебной сказкою.
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Промчались годы, но как и прежде
Поет девчонка любимые песни.
О дружбе, верности и надежде
Поет девчонка любимые песни…
03.02.2019 г.

Счастливая
(Посвящается любимому супругу)

1. Я смотрю в отраженье глаз –
Я там вижу себя – красивую.
И ни слов не нужно, ни фраз –
Стала рядом с тобой счастливою.
Пусть чудесные годы летят,
Никогда не тревожа разлуками,
И в родное гнездо спешат
Наши взрослые дети с внуками.
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Припев:
Будем пить ароматный чай,
На крылечке любуясь закатами.
Долгожданный цветущий май
Сводит всех с ума ароматами.
Здесь черемуха вся в цвету,
Детский смех, качели скрипучие.
Мы с тобой воплотили мечту Дом и сад, и семьи созвучие!
2. Я смотрю в отраженье глаз –
Я желанная там и милая.
В наших душах огонь не угас
И любовь, навеки хранимая.
Пусть наш дом, что построил ты,
Обойдет тишина молчаливая.
Пусть сбываются наши мечты,
Продолжается жизнь счастливая.
Припев: тот-же
Я смотрю в отраженье глаз –
Я там вижу себя - счастливую…
20.05.2019 г.
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Дедов завет
Палящее солнце, пыль под ногами,
Реки буйный нрав приторможен буйками.
В пшеничных колосьях – подсолнух-детина,
За хлипким забором дичает малина.
Промчались года – я вернулась за Светом,
За сказками, звёздами, запахом хлеба.
За строгим наказом беречь честь и совесть,
Страницы судьбы пролистать, словно повесть.
Наш старенький дом, палисадник заросший,
Воспоминания легли непосильною ношей.
Рябина зарделась, смущаясь соседства;
Прошло здесь моё босоногое детство.
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…Дед винтовку свою завещал: «Сбереги…
И когда в дом зайдут враги,
Вспомни, как ты училась держать приклад,
И пусть не дрогнет рука»…
Настало для Родины страшное время –
Страна обворована, обречена…
Россия несёт это тяжкое бремя,
И все понимают, чья это вина.
От событий последних становится жутко,
Власть олигархов лишилась рассудка.
С продажной верхушкой каждый продан и предан,
Всё больше действительность кажется бредом.
…Танцует в подсвечнике бойкое пламя,
В душе поднимается красное знамя.
С рассветом всегда приходит победа…
И я снимаю со стены «берданку» деда…
12.08.2019 г.
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Чем Россия прогневала Высшие силы?
Чем Россия прогневала Высшие силы? –
Катаклизмы, убийства детей…
Порядочность, преданность, честь позабыли,
Редеет список друзей…
Безработица, митинги, санкции, штрафы,
Коррупция, ложь, нищета,
Предательство близких людей, подставы,
Замарана кровь Христа.
Мир соткан из лжи, но не ради спасения…
Игры не стоят свеч
И тревоги, сомнения, потрясения,
Отсутствие важных встреч.
Сумерки, холод в людских отношениях,
Пасмурных колкость людей.
Рву струны души до изнеможения,
Кричу вам : «Прорвемся! Смелей!
Ищите по духу вам близких людей,
Особенных, страстных, родных»!
Своих распознаете в тех, кто нужней,
В ком нет стандартов двойных.
От помыслов чистых проходит вражда,
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Живите с любовью в сердцах,
Чтоб больше жалеть не пришлось никогда
О нравах и временах…
16.09.2019 г.

Я всего лишь… хотела
1. Я всего лишь вчера хотела,
Чтобы в сердце весна вселилась,
И, краснея, для Вас я пела,
Незнакомкой прекрасной снилась.
В горизонты небо стекает,
Кофе крепкий горчит привычно,
Пустяковых звонков не бывает
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И пустых разговоров личных.
Припев:
Пусть искрится в ладонях счастье,
Прикоснувшись теплом и нежностью.
Губ твоих поцелуй в запястье
Оказался вдруг неизбежностью.
Доверяя родным глазам,
Разноцветью чудесных снов,
Я добавлю к своим дарам
Вдохновение и любовь.
2. Я сегодня всего лишь хотела,
Чтобы в сердце весна повторилась,
В наших судьбах с тобой несмело
С благодарностью растворилась,
К жизни вкус не теряя всуе,
Не предав ни одной мечты,
Свою ценность приняв, не пасуя,
Отражать свет далекой звезды.
Припев.
29.09.2019 г.
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Воспоминания
Из моего окна струится тёплый свет
И грампластинки приглушённая мелодия,
И тополям в моем дворе 100 лет,
И рядом хором: «Ваше благородие...»
И папа главный, и любима мама,
И телевизор чёрно-белый у окна.
Сестре никак не удаются гаммы,
А брат – с палитрой красок у холста.
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В портфель рогатку прячу. Всё. Зовут.
И бутерброд для пса хватаю мимоходом.
Лохматый друг – он знает мой маршрут,
Он умный, хоть и неизвестный родом.
Вот школа, как же быстро мы дошли!
А сколько по пути мы осмотрели! –
Пустырь с камнями, стройку обошли, Туда придем побегать на неделе…
Звонок последний… Завертелась жизнь:
Учеба, стройотряд, работа, свадьба…
Семья растет и круты виражи,
И внуков ждет по выходным усадьба.
…Воспоминания, не потускнев с годами,
Всё чаще возвращаются упрямо
Туда, куда уносимся мечтами,
Где папа главный и любима мама.
13.10.2019 г.

Я не люблю…
Я не люблю, когда грустят подруги,
Когда молчат и хмурятся друзья,
Когда пустынно и по всей округе
Хозяйничают стаи воронья.
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Я не терплю, когда ударом в спину –
Завистливые взгляды и слова,
Когда работа превращается в рутину,
И правят бал чужие божества.
Я не делю на правых и неправых
И не оцениваю близких мне людей,
Но жизнь сама срывает с лиц лукавых
Чужие маски выбранных ролей.
Я не приемлю подлость и злословие,
И пусть я в чувствах старомодна, но верна,
Я поделюсь теплом душевным и любовью…
Лишь знать бы, что среди своих, что не одна...
30.10.2019 г.

Я так скучаю по церемониям
Благородство, романтика, честь,
Галантность не на показ,
В разумных пределах лесть
И пышных платьев атлас.
Придворный бал. Менуэт.
Изящество, грация танца,
Изысканность, флёр, рассвет,
Богатство дворцового глянца.
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Пара гнедых, экипаж,
Улыбка и взгляд прощальный.
Накинут на плечи плащ –
Готова к дороге дальней.
Дворецкий не сводит глаз
С красавицы у кареты,
Она не услышит фраз,
Что «с неё бы писать портреты».
Увлечена другим,
С кем танцевала весь вечер.
Напророчена этим двоим
На балу судьбоносная встреча.
И расстаться не могут никак,
И сказать о чувствах, краснея;
Полетят издалека
Письма день ото дня длиннее:
«Моя радость, меня не забудь,
Помни: верен тебе до могилы,
Боюсь своё счастье вспугнуть,
Тоскую в разлуке с любимой».
«Свет очей моих, милый друг,
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Да хранит Господь Вашу милость,
Свечи в храме поставив в круг,
За здоровье Ваше молилась».
«Голубка моя, люблю
И грежу о нашей встрече!»
«Единственный мой, разделю
С Вами жизнь и всё-всё на свете».
…Прошла эпоха имперская,
И в том есть своя ирония –
Я – современная, дерзкая,
Но так скучаю по церемониям…
27.11.2019 г.
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Время пришло
1. День Победы подарен нам всем сорок пятой весной –
Наши деды и прадеды бились по всем фронтам
И в Бессмертном полку продолжают незримый бой,
Заставляя врагов платить по старым счетам.
Припев:
Бессмертный полк, ты отдай свою силу и мощь,
Нам, живущим в России сегодня, они нужней.
Полк отваги и чести, души нам растревожь,
Чтоб ряды вставали за Родину всё смелей.
2.Снова вихри враждебные реют над нашей страной,
Поднимайся, народ, нам сражаться за жизнь, как и прежде.
Отстоим мы детей и внучат за последней чертой,
Не оставим один на один их с бедой неизбежной.
Припев:
Бессмертный полк, ты отдай свою силу и мощь,
Нам, живущим в России сегодня, они нужней.
Полк отваги и чести, души нам растревожь,
Чтоб ряды вставали за Родину всё плотней.
3. Сохраним родники и леса для потомков своих,
И поля в золотистых колосьях от края до края.
И девчонкам пусть дарят охапки цветов полевых,
Будет жизнь продолжаться, а с нею и Русь святая.
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Припев:
Бессмертный полк, ты отдай свою силу и мощь,
Нам, живущим в России сегодня, они нужней.
Полк отваги и чести, души нам растревожь,
Чтоб ряды вставали за Родину всё смелей.
Бессмертный полк, ты отдай свою силу и мощь,
Нам, живущим в России сегодня, они нужней.
Полк отваги и чести, души нам растревожь,
Чтоб ряды вставали за Родину всё плотней.
20.02.2020 г.

Продолжение следует...
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