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ЧИТАТЕЛЮ 

Здравствуйте, мой уважаемый Чи-

татель. Двадцать пять лет я пишу стихи. 

И вот, впервые решилась опубликовать их 

в двух небольших сборниках. В этих стихах 

Вам откроется моя душа. Все свои пере-

живания, мечты и надежды я передаю че-

рез своё творчество Вам. Каждое моё 

стихотворение отражает реальные чув-

ства. Я большой патриот своей любимой 

Родины, и мечтаю о возрождении Великой 

России. Но при этом, как простая русская 

женщина, пишу о добре, любви, женском 

счастье, обо всём, что волнует моё нерав-

нодушное сердце.  

Дорогой мой читатель, я верю ,что 

многие мои стихи будут Вам близки, и за-

тронут Вашу душу. Будьте здоровы и сча-

стливы. 

С уважением Татьяна Сулина. 
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Об авторе 

 

Татьяна Сулина является членом нашего ли-

тературного клуба не так давно. Но мы сразу уви-

дели в её творчестве глубокий поэтический мир. 

Автор этой книги родилась на Алтае, но считает 

своей малой родиной и наш суровый край – сол-

нечное Забайкалье. Край, который беззаветно лю-

бит. 

Поэтессе знакома и грусть, и печаль, и трево-

га исканий и сомнений. Ритмы жизни, радость 

бытия, раздумья о судьбе и времени, способность 

удивляться чудесам родных просторов – таковы 

главные мотивы стихов Татьяны Сулиной. Чело-

век с тонкой женственной натурой. Обаятельна, 

общительна, коммуникабельна. В её стихах при-

сутствует понимание мира, понимание всего свет-

лого на Земле. Как поэтесса – она, прежде всего 

личность, которой присуще чувство личной от-

ветственности перед временем и людьми. Как 

правильно она говорит о памяти: 

«Мир меняется, люди другие, 

И другие теперь времена. 

Но стране под названьем Россия, 

Память сердца, как воздух нужна.» 
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Чем глубже мы погружаемся в творчество 

поэтессы, тем больше понимается её душа: тон-

кая, отзывчивая и искренняя. У Татьяны Сулиной 

свой поэтический мир, своя интонация конкрет-

ных раздумий о Земле, о времени и о своём са-

мом сокровенном. Читая её стихи, Вы окунётесь 

вместе с ней в самое светлое, что она хочет пере-

дать Вам, дорогие читатели. 

 

Александра Размахнина, член 

РСП и Забайкальского литератур-

ного Клуба. 



Татьяна Сулина 
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часть первая 

 

БЕЛЫЙ ХРАМ 
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Белый храм 
 
Когда закрою я глаза, 
Всё кажется мне, что когда-то 
Была ужасная гроза 
И грома грозные раскаты. 
Лил дождь холодный проливной, 
И я, промокшая до нитки, 
Куда-то шла ночной порой 
В туманной мгле, и воздух зыбкий 
Холодным был. И в темноте 
Звала кого-то я напрасно… 
Вдруг слышу, Голос в высоте! 
Звучит негромко, но прекрасно. 
Вещает мне: «Иди вперёд.  
Увидишь Храм ты в чистом поле. 
Там Дух Святой, там Бог живёт. 
Молись, и будет его воля!» 
Порою кажется, что мне 
Когда-то это всё приснилось – 
Как я бежала по траве, 
Как в Храме Богу я молилась! 
Бежала по лесам, полям 
И, вдруг, увидела на взгорке 
Храм белый, а над ним сиял, 
Сверкая золотом на зорьке, 
Чудесный купол со Крестом, 
И всё вдруг озарилось светом… 
Я помню, помню этот сон! 
И белый Храм, и Голос этот… 
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Рождество 
 
Звезды вдруг в небе вспыхнуло свеченье, 
И  за собою повело волхвов. 
Тогда же Ангел – чудное виденье 
Отправил в путь далёкий пастухов. 
Посланец объявил: «Ликуйте люди! 
Пришёл Миссия и Спаситель к Вам.» 
Теперь мы знаем, как же скоро будет 
За каждого из нас страдать Он сам. 
 
Вот он в яслях лежит новорождённый. 
Наш Бог, Спаситель наш, Иисус Христос. 
И смотрит на Него мир изумлённый – 
Он людям Веру и Любовь принёс… 
Прошли тысячелетия, и в праздник, 
Святой для всех Христова Рождества, 
Желаем мы любви друг другу, счастья, 
Душевного покоя и родства. 
 
Пусть души нам теплом согреет радость. 
И светом пуст наполнятся сердца. 
Пусть милосердье, доброта и жалость 
У каждого в душе живут всегда. 
Пусть войны прекратятся на планете, 
И не обидит слабого никто. 
Пусть весело смеются наши дети – 
Мы празднуем Святое Рождество! 
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Ангел 
 
Прилетал ко мне Ангел с Небес, 
Прикрывал меня белым крылом. 
Не дарил он мне дивных чудес, 
Но забыла я с ним обо всём. 
 
Обо всём, что тревожит мне грудь 
И покоя во сне не даёт. 
Он забрал мою боль, мою грусть,  
Что давно в моём сердце живёт. 
 
Кто ты, Ангел? Скажи мне ответ. 
Почему бережёшь от беды? 
Может мама моя этот свет 
Дарит мне, а несёшь его ты? 
 
Мне увидеть бы мамы глаза 
Хоть на миг, на мгновенье одно… 
По щеке покатилась слеза – 
Нет со мной моей мамы давно… 
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Спасибо, Господи! 
 
Спасибо, Господи Тебе, 
За каждый день, за каждый миг. 
За счастье с милым на земле, 
Что к сердцу моему приник. 
 
За все тревоги и печали, 
За радость светлую, любовь. 
За все рассветы, что встречаю, 
Благодарю тебя я вновь. 
 
За взлёты редкие, везенье, 
За горечь частых неудач. 
За жизни каждое мгновенье. 
За смех весёлый, горький плач. 
 
Я буду жить! Стремиться к цели 
В кругу своей большой родни. 
Пусть в разноцветной карусели 
Мелькают месяцы и дни. 
 
Когда же позовёшь меня, 
Уйду без страха и печали. 
Ну а сейчас, мечтаю я, 
Проснувшись, всё начать сначала! 
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Раскаяние 
 
Бес попутал. Иногда,  
Что-то сделаешь такое, 
За что стыдно… и тогда, 
Не даёшь себе покоя. 
Надо думать, прежде чем, 
Делать то, что не умеешь. 
Совесть есть, тогда зачем  
Совершать, за что краснеешь? 
Не умеешь лгать – не лги! 
Не пытайся, будь собою. 
От тщеславия беги - 
Будешь выглядеть смешною. 
И себе устроишь ты 
Пытку эту – наказанье! 
Покаяние «Прости, 
Боже мой меня». Терзанья  
Долго будут душу жечь, 
И раскаяния мучить… 
Чтобы сердце не обжечь, 
Надо помнить эту участь. 
Не спеши, подумай ты, 
Чтоб потом не стыдно было. 
Чтоб средь грязи, суеты, 
Душу чистой сохранила… 
Чтобы Бог в душе твоей 
Видел светлое начало, 
Беса изгоняй скорей! 
Всё опять начни сначала. 
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Скрипач 
 
Звучала скрипка, и душа 
То замирала, то смеялась, 
То плакала, то, не дыша, 
Куда-то в небо поднималась 
  
Летал смычок самозабвенно, 
Касался струн души моей. 
На старой скрипке вдохновенно 
Играл скрипач из прошлых дней. 
 
Он был старик. Он жизнь познал 
И, может быть, испил немало 
Из чаши терпкого вина, 
Когда душа его желала. 
 
Футляр, раскрытый на траве, 
Лежал, и падали монеты… 
Как горько, горько было мне 
Смотреть на представленье это! 
 
Играл старик, прикрыв глаза. 
И скрипка старая рыдала. 
И по щеке текла слеза, 
Но в небеса душа взлетала! 
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Часть вторая 
 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

15 



 
 
 

Память сердца 
 
«Снова замерло всё до рассвета… 
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. 
Только слышно на улице где-то 
Одинокая бродит гармонь». 
 
Как любил эту песню когда-то 
Мой отец на баяне играть. 
И под музыку парни, девчата, 
Вальс могли до зари танцевать. 
Да, умел в те далёкие годы 
От души веселиться народ. 
Не боялись пурги, непогоды, 
В клуб спешили встречать Новый Год! 
Сколько радости было и смеха, 
Ведь прошла, отгремела война. 
Но её отдалённое эхо 
Ещё слышит родная страна. 
После страшной войны и Победы, 
Как хотелось Вам жить и мечтать! 
И семейного счастья изведать, 
И детишек ещё нарожать… 
Вы страну из руин поднимали. 
Были трудности Вам ни по чём, 
И о будущем светлом мечтали, 
Жизнь бурлила, кипела ключом! 
 
Память сердца. Она сохранила 
Ваши лица и ваши глаза. 

 

16 



 
 
Ваши песни, как я их любила. 
Вы ушли, и на сердце слеза. 
Всё меняется, люди другие,  
И другие теперь времена… 
Но стране под названьем Россия 
Память сердца, как воздух, нужна! 
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Черёмуха 
 
«Под окном черёмуха колышется» – 
Песню в детстве слышала не раз 
И, как будто мамин голос слышится, 
Где-то вдалеке звучит сейчас. 
 
Обжигает болью песня старая, 
И на сердце тихая печаль.  
И грустит душа моя усталая 
Возвращаясь в ласковую даль. 
 
Помню детство, годы беззаботные. 
Вся родня за праздничным столом. 
Шутки, песни, пляски искромётные. 
Моя мама рядышком с отцом… 
 
Не росла там белая черёмуха, 
За окном акации цвели. 
А сегодня солнечные сполохи 
Мне привет из детства принесли. 
 
Под окном черёмуха колышется, 
Белым цветом сыплет на меня. 
Снова где-то мамин голос слышится 
На закате солнечного дня. 
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Это было давно... 
 
Это было давно,  
          в девятнадцатом веке. 
Полюбили друг друга 
          мой прадед, прабабка моя. 
Было им по шестнадцать, 
          но только навеки 
их связала любовь – 
          молодая явилась семья. 
 
Убежала она  
          из родимого дома. 
От родителей любящих      
          к парню, в чужую семью. 
С нищетой не была 
          она близко знакома. 
Не  смогла испугать 
          его бедность прабабку мою. 
 
Обвенчались они 
          и пришлось поклониться. 
И к родному отцу 
          батраками проситься пришли. 
Но простили родители дочь, 
          и явиться 
на работу велели, 
          как все, на покосы пошли. 
 
А она до груди 
          лишь ему доставала. 
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На плечо посадил он её 
          и пошёл так легко… 
Так по жизни и шли, 
          испытали немало, 
но с лебёдушкой милой своей 
          он летал высоко. 
 
Народили детей, 
          отпустили по свету. 
И до старости самой 
          любовь сохранили в сердцах. 
Рассказали давно 
          мне историю эту, 
как на берег высокий 
          носил он её на руках. 
 
Умерла она раньше его, 
          как-то тихо. 
И на берег заветный 
          побрёл он согнувшись, один… 
Там его и нашли, 
          пережить это лихо 
он не смог, ведь любили они 
          до глубоких седин. 
 
Свет померк без нее, 
          скрылось солнце навеки. 
Очень долгую жизнь 
          душа в душу прожили они. 
Как бесценна любовь, 
          ведь прошло больше века, 
только память о ней, 
          мы, потомки, навек сохраним. 
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Три сестры 
 
Три сестры. Как будто не похожи… 
Вновь смотрю семейный наш альбом. 
Что-то общее, конечно, всё же, 
Вижу я в лице, мне дорогом. 
Ясный взгляд и добрая улыбка… 
И, почти неуловимо, вдруг, 
Шевельнётся в сердце где-то зыбко 
Страх утраты – разомкнётся круг. 
Ведь никто не вечен в мире этом, 
И потери нам не избежать, 
Но пока, лаская тёплым светом, 
Солнышко нам дарит благодать, 
Поживём ещё, мои родные, 
В этой жизни очень непростой. 
Были трудными пути земные, 
Шли вперёд, не нужен был покой. 
Силой духа – вот чем мы похожи. 
Этого у нас уж не отнять! 
Волю к жизни и терпенье тоже 
Воспитали в нас отец и мать. 
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Отец 
 
Не пришлось его мне проводить 
В путь последний. Только эту нить 
Не порвать, и пусть летят года, 
Он со мной, отец мой, навсегда. 
Был он в жизнь, как в женщину, влюблён. 
И талантом щедро одарён. 
Если в руки брал аккордеон, 
То в сердцах звучал «Осенний сон». 
Мой отец. Художником он был, 
И всю жизнь свою добро творил. 
Забайкалье Родиной считал, 
Краше места в мире он не знал! 
Обелиски белой чередой 
Изваял по всей земле родной, 
Чтоб героев помнили всегда. 
И ушёл за ними в никуда… 
Но оставил в жизни этой след. 
А в моей душе оставил свет. 
Этот свет покоя не даёт, 
Всё зовёт меня идти вперёд, 
Жить, мечтать, работать и творить, 
Беззаветно Родину любить! 
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Мама 
 
Есть женщина в степной деревне, 
Что жить не может без хлопот. 
И в доме у неё, наверное, 
Какой-то светлый дух живёт. 
Тепло, уютно, и не хочется 
Идти отсюда никуда. 
То, моя мама. Сердце просится 
К тебе, любимая, всегда. 
Седая ты, но всё же старость 
Не может одолеть тебя. 
Болезни разные, усталость – 
Ты гонишь прочь их от себя. 
Ты очень много испытала 
Обиды, горечи, невзгод… 
Но, никогда не унывала, 
И нас, детей, вела вперёд. 
Ведь четверых ты нас растила, 
И всем сумела передать 
Своё умение и силы 
Невзгоды в жизни побеждать! 
Тебя мы любим беззаветно, 
И все мечтаем об одном – 
Приехать в дом твой чистый, светлый, 
Пожить с тобой подольше в нём… 
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Свет детства 
 
Помню детство… домик старый, 
И акаций желтый цвет. 
Провожала тебя с мамой 
И рукой махала вслед. 
Помню, как тебя ждала я 
На каникулы домой. 
В день, когда ты приезжала, 
Начинался праздник мой! 
 
Свои платья мне дарила, 
Танцевала чарльстон… 
Как давно всё это было. 
Как прекрасен был тот сон. 
Молодость, и взгляд счастливый, 
Ведь кипела жизнь ключом!.. 
А потом, приехал милый, 
И увез тебя в свой дом. 
 
Разошлись пути дорожки, 
И у каждой жизнь своя. 
Но, как детства свет в окошке, 
Для меня сестра моя. 
Дни проходят чередою, 
Складываются в года 
Но, как прежде, мы с тобою 
Неразлучны навсегда. 
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Повзрослели наши дети, 
Подарили нам внучат, 
И дороже нет на свете 
Глаз любимых пострелят. 
Жизнь, она идёт по кругу, 
Не вернуть её назад. 
Дай сестрёнка твою руку, 
Посмотри в мои глаза… 
 
Благодарна всей душою 
Я и Богу и Судьбе, 
Что ведут меня с любовью 
По одной с тобой тропе. 
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Я за тебя молюсь... 
 
Была красива девочка моя, 
Как Золушка из сказки, как принцесса. 
Как для тебя молила счастья я! 
Но жизнь, она не сказочная пьеса. 
Немало боли пережить пришлось, 
Предательства и разочарованья. 
Но, что-то в жизни, всё таки сбылось, 
Ты в  сорок пять – само очарованье. 
Есть дом, как крепость, дружная семья, 
Два сына, муж, любимая работа. 
Ты счастлива сегодня, знаю я, 
В твоей семье хорошая погода. 
Но каждый день я за тебя молюсь, 
Прошу у Бога счастья и здоровья. 
Улыбок добрых, радости и, пусть 
Хранит тебя твой Ангел в изголовье. 
Пускай обходит стороной беда, 
Пусть будет место сказке и, как прежде, 
Пусть освещает яркая звезда 
Твой путь к мечте заветной и надежде. 
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Наверно так  
задумано природой 
 
Не может жить без женщины мужчина, 
А женщина, она сильней всегда. 
Какая не случилась бы кручина, 
Она идёт вперёд и никогда 
Не сникнет, не раскиснет, пусть поплачет 
В подушку ночью, зная наперёд, 
Что утром встанет и, призвав удачу 
На помощь, через всё пройдёт. 
 
Наверно так задумано природой – 
Ей быть сильней мужчины своего. 
Она – есть продолжательница рода, 
Жена для мужа, мать детей его. 
И, если вдруг, уйдёт он раньше срока, 
Она его оплачет и живёт. 
Когда же муж остался одиноким, 
То без жены своей он пропадёт. 
 
Примеров этому, увы, немало – 
Оставшись без жены немолодым, 
Махнёт рукой он на себя устало, 
Поникнет головой с челом седым… 
Мужчины, женщин милых берегите! 
Они опора Ваша навсегда. 
Жалейте их и трепетно любите, 
И на руках несите сквозь года. 
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Была любовь 
 
Жизнь пролетела – не прошла. 
Ты сильной с ним всегда была. 
Но вот ушёл он в мир иной 
Простившись навсегда с тобой. 
И мир вдруг стал тебе чужим, 
И захотелось вслед за ним 
Уйти, не видеть ничего. 
Не нужен мир стал без него! 
Считали, не было любви 
Чужие люди и свои, 
Но, оказалось, что была. 
Вам не нужны были слова. 
Была за ним, как за стеной. 
Теперь придётся быть одной. 
Воспоминаниями жить, 
И продолжать его любить… 
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Зачем? 
 
Зачем ты это сотворила, 
И отдала себя тому, 
Кого не знала, не любила? 
Зачем? – скажи. И, почему? 
Зачем ты молодость сгубила, 
Зачем заставила страдать 
Того, кто так хотел любимой 
Женой своей тебя назвать?.. 
И пусть стерпелось и слюбилось, 
Промчались годы день за днём, 
Но ты другого не забыла 
И, иногда, грустишь о нём. 
И вспоминая те свиданья, 
И первую любовь свою 
И то, под стук колёс прощанье, 
Мечтаешь вновь сказать – люблю… 
Промчались годы незаметно, 
Виски покрылись сединой… 
И вот, мечтой своей заветной, 
Ты поделилась вдруг со мной. 
Но, что сказать тебе, родная? 
Твоя тоска понятна мне – 
От жизни шла, не отставая, 
Но потеряла что-то в ней. 
Ушёл тот поезд безвозвратно, 
Унес твою любовь с собой,  
И не вернётся он обратно… 
Ты на перроне том не стой. 
Да и зачем? Ведь всё сложилось. 
Довольна ты своей судьбой. 
Кто знает, как бы лучше было? 
Живи спокойно… Бог с тобой. 

29 



 
 
 
 
 
 
 
 

Такая одна 
 
Родная моя, ты со мною всегда, 
Какая б меня не настигла беда. 
Как Ангел Хранитель судьбой мне дана. 
На всём белом свете такая одна. 
Ты лёгких дорог никогда не искала. 
Невзгод на пути испытала немало, 
Но всё-таки крепко сидела в седле, 
И всем помогала. Спасибо тебе. 
Не знаешь ты зависти, корысти грех, 
Душою всегда ты болеешь за всех, 
И щедрой рукою добро раздаёшь. 
Взамен никогда, ничего не берёшь. 
 
Дай Бог тебе счастья, сестрёнка моя! 
Пусть любит тебя вся большая семья. 
И пусть в твоём сердце хранится всегда, 
Как солнца кусочек, твоя доброта. 
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В роще берёзовой 
 
В роще берёзовой светлой 
Песню поёт соловей 
Мне о любви безответной, 
Горькой печали своей. 
 
Грустно внимают берёзы, 
Тихо листвой шелестят. 
Сока прозрачные слёзы 
На белоствольных блестят. 
 
Хочется к каждой берёзке 
Мне прикоснуться рукой. 
Вытереть горькие слёзки, 
Нежно прижаться щекой. 
 
Милая сердцу сторонка, 
Память храню о тебе. 
Здесь я когда-то девчонкой 
Счастья просила себе. 
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Эпитафия 
 
Когда-то я тебя любила, 
Но свет с тобою был не мил. 
Тебя давно за всё простила. 
Надеюсь, что и ты простил. 
Смерть нас с тобою помирила. 
Слеза сбегает по щеке, 
Как будто над сырой могилой 
Стою и плачу вдалеке. 
Прощай, когда-то мой любимый. 
Прощай отец моих детей.  
Прощай навек и знай, что силы 
Найду я, помнить о тебе… 
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Горечь 
 
Мне с тобою было весело, 
Как ни с кем, и ни когда, 
Словно стала я невестой, 
Позабыв свои года. 
Полюбила, как наполнила 
Кубок золотом вина! 
И желанное исполнила, 
Выпив сразу всё до дна. 
Но похмелье было горькое… 
Счастье – короток твой век. 
Горечи в вине настоянной, 
Не испить до дна вовек! 
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Горе пришло 
 
В доме том дружба давно не живёт, 
Радость забыта, душа не поёт. 
Чёрные будни идут день за днём, 
Пьянство с похмельем беснуются в нём. 
 
Подлость, как норма в том доме давно, 
Счастье познать им уже не дано. 
Ревность хозяин не смог обуздать, 
Милость в душе не сумел удержать. 
 
Глупым упрямством разрушил семью. 
Не замечал уже грубость свою. 
Вместе с любовью ушла доброта. 
Горе пришло – открывай ворота. 
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Возвращение 
 
Как искрится снежок под ногами, 
Как хрустит он в ночной тишине! 
Как волшебно деревья сверкают 
Зимней ночью при полной луне. 
 
Свежий воздух морозцем щипает, 
Деревенька таёжная спит… 
Ни одна собачонка не лает, 
И звезда над избушкой горит. 
 
Возвратившись из дальней дороги, 
Он с крылечка в окно постучит. 
Дверь откроет жена, на пороге 
Поцелует его и простит… 
 
Дочка спит, разметались косицы. 
Спит сынок, не дождался, малой. 
Утром папка достанет гостинцы 
И поймёт – он вернулся домой. 
 
Долго, долго он ждал этой встречи 
И мечтал, как их к сердцу прижмёт. 
Никого нет дороже на свете… 
Кто разлуку познал, тот поймёт. 
 
На столе самовар остывает, 
В доме чисто, тепло, тишина… 
Спит родная, и пусть не узнает 
Одиночества больше она. 
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Утром рано он выйдет из дома, 
По деревне счастливый пройдёт. 
Всё здесь дорого, близко, знакомо. 
Всё родное, и всё его ждёт. 
…………………………………. 
 
Лунный свет тишину освещает, 
Деревенька таёжная спит. 
Ни одна собачонка не лает, 
И звезда над избушкой горит… 
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Люди не птицы 
 
Крик журавлиный над лесом, над речкой… 
Снова домой возвратились они. 
Снова под крышей моей на крылечке 
Ласточки селятся в гнёзда свои. 
 
Как объяснить это чудо земное, 
Что возвращаются птицы весной. 
Как человека бывает порою, 
Что-то их манит на север, домой. 
 
Родина там, где на свет появился, 
Там, где ты первое слово сказал. 
Где бы не жил, а туда, где родился 
Тянет на старенький этот вокзал. 
 
Хочется снова по улочке тихой 
К дому родимому в детство пройти. 
Чтобы тоска на мгновенье утихла… 
Только вот к детству закрыты пути. 
 
Люди не птицы. Из дома родного 
Мы уезжаем порой навсегда. 
В дальних краях ищем счастья земного, 
Не замечая, как мчатся года. 
 
Лишь оглянувшись назад, понимаем, 
Детство ушло далеко, далеко. 
Птиц перелётных опять провожаем 
Взгляд устремив в небеса высоко. 
 
Были бы крылья, подняться бы в небо. 
Птицей свободной вернуться назад. 
Как же давно я на родине не был,  
Там, где у дома акации в ряд… 
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Кумир 
 
История поэта –  
Она стара, как мир. 
В холодном мире этом,  
Он сам себе – кумир! 
Да, научиться можно 
В трудах стихи слагать, 
Но только невозможно 
Им душу не отдать. 
Поэт горит, как пламя 
Свечи, он опалён 
Талантом. Это знамя 
Несёт по жизни он. 
И в душу проникает 
До самой глубины. 
Стихи его читая, 
Смеёмся, плачем мы. 
Читаем, словно дышим, 
Как будто воду пьём. 
Слова, как песню, слышим, 
И вместе с ним поём! 
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Вспоминая старую песню... 
 
Поздравление коллегам 
по перу. 

 
Защитники, рыцари наши! 
Прекрасно, что Вы у нас есть. 
«Всегда достоянием Вашим 
Была и отвага, и честь! 
Таится лицо под личиной, 
Но глаз пистолета свинцов. 
Мужчины, мужчины, мужчины 
К барьеру вели подлецов!» 
 
Сегодня мужчины другие… 
Другие пришли времена. 
Но, знаете Вы, что и ныне, 
И мать, и сестра, и жена 
Вас нежно и преданно любят, 
И ждут Вас с работы домой. 
Обнимут они, приголубят, 
Подарят уют и покой. 
 
А Вы, оставайтесь, как прежде, 
Опорой, защитой для нас. 
И, пусть не угаснет надежда, 
Что все так и будет… а Вас 
Коллеги, хочу я поздравить, 
И всем пожелать от души, 
На крыльях Пегаса, чтоб к Славе 
Летели Вы Музе служить! 

 
 

39 



 
 
Чтоб Ваше правдивое слово 
Добром наполняло сердца. 
Творите Вы снова и снова, 
Не красного ради словца. 
Пусть стих Ваш наполнится светом! 
Совсем уже скоро весна – 
Пора для влюблённых поэтов. 
Пусть счастье подарит она! 
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Шахматы 
 
Вот стройными рядами 
На шахматной доске 
Фигуры ровно встали 
Все, словно по строке. 
Вот Ферзь – он горделивый 
Защитник Короля. 
Вот Конь с огромной гривой – 
Ход делает не зря. 
А рядом Офицеры – 
Диагональ для них. 
Отчаянны и смелы, 
Рассчитывай на них! 
Ладья стоит на страже, 
Ждёт хода по прямой. 
Момент придёт, покажет 
Она характер свой… 
И вот, вступают пешки, 
И началась игра.  
Она идёт неспешно, 
Здесь не кричат – Ура! 
Вот только бой привычно, 
Закончен как-то вдруг. 
Дружочек закадычный, 
Мат – объявил мне внук! 
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День рожденья 
 
Не получается друзья 
Мне написать стихотворенье 
На День рожденья, для себя – 
Ушло куда-то вдохновенье. 
 
И грустно как-то на душе… 
Так много в прошлом оказалось. 
Весёлой радости уже 
Совсем как будто не осталось. 
 
Хандра напала на меня, 
И захотелось вдруг, обратно 
Вернуть всё на круги своя, 
Но время мчится безвозвратно… 
 
Ну, что же, будем дальше жить – 
Творить, любить и удивляться! 
Минутой каждой дорожить, 
Ведь есть ещё, чем вдохновляться. 
 
Я прогоню хандру свою, 
Не дам ей портить настроенье. 
Я жизнь по прежнему люблю, 
А нынче праздник – День Рожденья! 
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Держусь! 
 
Утром меня рано  
Мама родила. 
Именем Татьяна  
Сразу назвала. 
Ах, родиться в мае – 
Маяться всю жизнь! 
Так ли?.. я не знаю, 
Говорю – держись! 
И держусь, стараюсь 
Духом не упасть. 
Родилась я в мае – 
Как бы не пропасть! 
Нынче День рожденья, 
Мне уж много лет. 
Так что прочь сомненья! – 
Мой судьбе ответ. 
Тёплые денёчки, 
На душе весна. 
Мне сказала дочка 
Добрые слова.  
Муж с утра поздравил, 
Подарил духи.  
Тёплых слов добавил, 
Почитал стихи. 
Сын с невесткой, внуки, 
Все спешат обнять. 
Нынче не до скуки, 
Нынче благодать! 
Вовсе я не маюсь, 
А живу любя. 
Всем добра желаю, 
Вот такая я! 
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Жизнь – игра 
 
Ах, подруга, улыбается 
Жизнь божественно тебе. 
Нравится или не нравится, 
Ставки сделаны в игре! 
 
Жизнь – игра, и зачарованно, 
Закружившись в вихре дней, 
Бабочкою заколдованной 
Ты летишь, летишь по ней. 
 
Ты сегодня именинница 
В платье красном кружевном 
И, никто пусть не обидится, 
Всех красивей за столом. 
 
Что желать тебе, не знаю я. 
Всё уж есть, вот только пусть, 
Чёрной змейкой не вползает, 
Не тревожит душу грусть. 
 
Пусть судьба тебя побалует, 
Не всегда ведь было так. 
Ты сегодня правишь балом, 
Это тоже, не пустяк! 
 
Ставки сделаны… и всё же, 
Повезёт – не повезёт? 
Жизнь – игра! Так дай же, Боже, 
Вам не проиграть её… 
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Загадочный мир 
 
Дворцы старинные в воде, 
Чужой истории сценарий . 
Случилось быть большой беде. 
Сегодня здесь океанарий. 
 
Жила царица, красотою 
Затмившая весь мир вокруг. 
Цунами – страшною волною 
Её страну накрыло вдруг. 
 
Среди дворцовых переходов, 
Ступеней и остатков стен, 
Кругом предметы обихода, 
В них видится столетий тлен. 
 
Здесь статуя красы царицы 
Лежит, рука её в перстнях… 
И по щекам вода струится, 
Как слёзы об ушедших днях. 
 
Здесь царство рыб, здесь черепахи. 
Здесь скаты, чудные ежи 
От них шарахаются в страхе. 
Здесь тени, словно миражи… 
 
Колонны портиков прекрасных, 
Держа всё также на себе 
Остатки сводов, в буйстве красок, 
Напоминают о Судьбе. 
 
Лежит в руинах, заколдован, 
Загадочный подводный мир… 
Я сказкой этой очарован, 
И пью её, как эликсир. 
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Русалка 
 
В пучине моря, в глубине 
Жила русалка молодая 
И, появляясь на волне, 
Плескалась чешуёй сверкая. 
 
Холодный взгляд зелёных глаз, 
Такой чарующий и томный, 
Манил к себе. Тонул не раз 
Моряк в глазах её огромных. 
 
И страсть безмолвную свою 
Хранил в душе, как обречённый. 
Однажды ночью, он люблю  
Воскликнув, бросился к ней в волны! 
 
Бывает так. Любовь порой 
Сыграет свою шутку злую. 
И демон страсти роковой 
Погубит душу молодую. 
 
Печален был его конец. 
Пучина моря поглотила. 
Моряк тот был ещё юнец, 
Не знал безумной страсти силу. 
 
Его мираж растаял вдруг, 
Исчезла и краса русалка, 
Лишь на воде остался круг. 
Мираж… а моряка мне жалко. 
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Тебя любила я 
 
Далёкая сторонка, 
Родимая земля. 
Там, молодой девчонкой, 
Ты полюбил меня. 
 
Была я заводилой, 
А ты мне другом был. 
Тебя я не забыла, 
Ты тоже не забыл… 
 
Так почему же, милый, 
Жизнь разлучила нас… 
А был ли ты счастливый, 
Всё думаю сейчас. 
 
И сердце так томится, 
Так горестно душе… 
С тобою не проститься, 
Не встретиться уже. 
 
Ушёл в миры иные, 
Узнала я давно. 
Тебе слова простые 
Сказать мне не дано… 
 
Живу, смирившись с болью 
Потери навсегда, 
И образ твой с любовью 
Несу через года. 
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Далёкая сторонка, 
Родимая земля. 
Там, молодой девчонкой, 
Тебя любила я… 
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Почему? 
 
Романс 
 
Почему же, мой друг,  
               я тебя не забыла? 
Почему я грущу  
               о тебе иногда? 
Мы расстались давно,  
               но тебя я любила… 
Пролетели, как ветры,  
               промчались года. 
 
Вспоминаю твой взгляд 
               и улыбку родную, 
И на сердце печаль,  
               и так больно душе… 
Почему до сих пор  
                о тебе я тоскую, 
Ведь не встречу тебя 
               никогда я уже. 
 
Ты приходишь ко мне 
                в сновиденьях бывает, 
Я хочу подойти 
                и приникнуть щекой, 
Но на этом мой сон 
                кто-то вновь обрывает, 
Не даёт мне нарушить  
               твой вечный покой. 
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Словно ангелов хор 
                мне поёт на прощанье, 
И с душою твоей  
               расстаюсь я опять. 
Приходи же, мой друг, 
               ты ко мне на свиданье… 
Я, как прежде, тебя  
               буду трепетно ждать. 
 
Почему же, мой друг,  
               я тебя не забыла? 
Почему я грущу  
               о тебе иногда? 
Мы расстались давно,  
               но тебя я любила. 
И не встречу тебя 
               я уже никогда… 
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Димаш 
 
Посвящение 
 
Твоя душа – восточная загадка. 
Твои глаза – в них глубина веков. 
Ты – тайна на века, и нет разгадки 
Как ты услышал наш вселенский зов. 
 
Летит твой голос исцеляя души, 
Врачует их, стараясь обогреть. 
Хочу его я бесконечно слушать, 
С тобою вместе к звёздам улететь! 
 
Уходит зло, и красотою светлой 
Весь мир наполнен, когда ты поёшь. 
Добром души ты делишься так щедро, 
Частички счастья людям раздаёшь. 
 
Ты так красив и телом, и душою, 
Пример для всех как быть самим собой, 
И скромен, как никто, и ты достоин 
Земного счастья и любви большой. 
 
Пусть день придёт, когда свои объятья 
Тебе раскроет лучшая из всех. 
Пусть будет в жизни много, много счастья, 
И ослепительный, большой успех! 
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часть третья 
 

Нечаянная встреча 
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Нечаянная встреча 
 
Неотвратимая случайность. 
Как много лет прошло с тех пор, 
Когда мы встретились случайно, 
Вели неспешный разговор. 
Горячим чаем обжигаясь, 
И слушали магнитофон… 
И ты шутил не улыбаясь, 
В меня нисколько не влюблён. 
 
Твои глаза… в них боль таилась 
И, скрытая от всех, вдруг, мне 
Она нечаянно открылась 
В души печальной глубине… 
И сердце больно защемило 
И, как бывает иногда, 
Чужой совсем, ты стал мне милым, 
Родным и близким навсегда. 
 
Судьба! Опять случайной встреча 
Была. Опять глаза в глаза… 
И разговор на целый вечер, 
А на реснице вдруг, слеза. 
И стало так светло и чудно, 
И закружилась голова… 
А в комнате тепло, уютно, 
И не нужны уже слова. 
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Растаял лёд, и побежала 
Весна по улицам звеня. 
Мы полюбили, и я знала – 
С небес ты послан для меня. 
Любви хрустальные оковы 
Навек сковали нас с тобой. 
Лишь тронешь их, как слышно снова – 
Поёт хрустальный звон весной! 
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Душа 
 
Я помню как душа открылась, 
И удивилась, поразилась 
Любви твоей и доброте, 
Невинности и чистоте. 
Вошёл ты в душу, и она, 
С тех пор тобой покорена. 
Душа была давно закрыта. 
Она боялась быть избитой, 
Осмеянной, и потому, 
Не открывалась никому. 
Но ты сумел её открыть, 
Любви нектаром напоить. 
И в первый раз она узнала, 
Что счастья не бывает мало! 
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Где ты раньше был? 
 
Где ты раньше был, нечаянный? 
Где ходил ты под луной? 
Молодой джигит отчаянный, 
Что дарован мне судьбой. 
Голова от счастья кружится, 
У окна в ночи стою. 
Ты бежишь ко мне по лужицам, 
И несёшь любовь свою. 
Я твоей любовью преданной 
Околдована навек. 
Жизнь шла мимо, я не ведала, 
Что такой есть человек. 
А могли бы и не встретится, 
Как бы я жила тогда?.. 
Дни прошли бы, годы, месяцы 
Без тебя… и никогда  
Не узнала б я, наверное, 
В бабий свой короткий век, 
Что любовь бывает верная, 
И одна на целый век! 
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Айвенго 
 
С небес спустился ты наверно. 
Пришёл из сказки для меня, 
Прекрасный рыцарь мой Айвенго. 
Тебе бы шпагу и коня! 
Ты не предашь и не обманешь, 
И верность свято сохранишь… 
Ты честь мою оберегаешь, 
А кто обидит, не простишь. 
Ты сделал жизнь мою другою. 
Вознёс меня ты до небес. 
И я горжусь твоей любовью, 
И я счастливей всех невест! 
С тобою я не замечаю 
Ни лет своих, ни седины 
И, пусть нас в церкви не венчали, 
Но, в этом нет твоей вины. 
С тобой я не боюсь ненастья, 
Не страшен нам зимой мороз. 
Принёс ты мне большое счастье, 
Букетом белоснежных роз. 
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Река любви 
 
Моя любовь – она река большая. 
Глубокая и чистая, и в ней 
Живу я, и в любви своей купаюсь, 
Блаженствую, как в самом сладком сне. 
 
Сон, не кончайся, я прошу,  не надо! 
Хочу я счастье всё испить до дна. 
Боюсь проснуться и увидеть безотрадной 
Жизнь без любви, где я совсем одна. 
 
Боюсь от жажды умереть в пустыне 
Среди песков забвенья и тоски… 
Река любви пусть в сердце не остынет, 
Не занесут её холодные пески. 
 
Я верю – не иссякнет тот источник, 
Что жизнь даёт реке любви моей. 
Всю жизнь мы вместе будем, знаю точно, 
И нет на свете ничего любви сильней! 
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Непростой разговор 
 
Друг мой, бывает в ночной тишине 
Думаешь ты о родной стороне… 
Мать и отца видишь, братьев, сестёр. 
С ними ведёшь непростой разговор. 
Видишь детей своих милых, жену, 
Что так давно ты оставил одну… 
Боль я читаю в глазах у тебя, 
И говорю бесконечно любя: 
«Скоро поедешь ты в край свой родной. 
Ждёт тебя встреча с твоею женой. 
Что ты ей скажешь, того мне не знать. 
Знаю одно – ты вернёшься опять. 
Снова ты будешь в ночи тосковать, 
Буду опять я тебя утешать. 
Только напрасны слова, милый друг. 
Не разорвать этот замкнутый круг». 
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Не печалуйся 
 
Не печалуйся, мой дорогой. 
Не грусти, не тревожься, не надо. 
Мы расстанемся скоро с тобой, 
И родные твои будут рады. 
 
Будешь жить ты с женой и детьми, 
В них найдёшь ты покой и отраду. 
Ну, а в горькие ночи и дни 
Утешать себя будешь – так надо! 
 
Ну а я, буду жить, как жила. 
И любить тебя буду, как прежде, 
Потому что, пока я жива, 
Есть в душе моей место надежде… 
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А судьба колдует 
 
У тебя два сына, 
У меня два внука. 
Боже, ну за что же 
Нам такая мука! 
Жить нельзя нам вместе, 
Ну а врозь, не можем. 
Да простят нас дети, 
Помоги нам, Боже! 
Разница меж нами 
Лет двенадцать будет, 
Боже, ну за что же 
Он меня так любит! 
Встретились случайно 
Раннею весною. 
И с тех пор отчаянно 
Боремся с судьбою. 
А она колдует,  
Нами помыкает. 
Что же завтра будет, 
То никто не знает… 
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Буду помнить 
 
Всё пройдёт когда-то, мы расстанемся. 
Не вернутся прежние года. 
Лишь воспоминания останутся 
О тебе, любимый, навсегда. 
Что бы не случилось в жизни этой, 
Буду помнить, как давным-давно 
Всё ждала тебя я на рассвете 
Глядя в растворённое окно. 
Замирало сердце моё, зная, 
Что всю ночь ты мчишься напролёт 
В поезде, усталый, изнывая 
Ждешь, когда тебя он привезёт  
В город мой, где счастливы мы были 
Меньше суток, а потом, опять 
Уезжал ты в ночь, но мы любили, 
И была я рада снова ждать, 
Как через неделю, ранним утром, 
Я тебя окликну из окна. 
Улыбнёшься ты мне, и как будто, 
С глаз спадёт густая пелена. 
Сразу станет мир вокруг светлее, 
И душа от счастья запоёт! 
До сих пор любовь мне сердце греет. 
Знаю, и в твоём она живёт. 
Не забудет сердце как всё было… 
Нет у нас дороже ничего,  
Чем любовь, и как бы не сложилось, 
Я желаю счастья твоего. 
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Не сможешь... 
 
Как в сказке волшебной мы жили с тобой. 
И счастливы были в любви, мой родной. 
Судьба приказала – той сказке не быть! 
Не можешь, не должен меня ты любить! 
 
Судьба пошутила, не знала она, 
Что я для тебя в жизни только одна! 
Что свет без меня тебе станет не мил, 
Что ты никого ещё так не любил. 
 
Не сможешь забыть ты меня никогда.  
Была для тебя я, как в небе звезда! 
И свет мой покоя тебе не давал, 
И счастья, до встречи со мной, ты не знал. 
 
Не сможешь летать без меня ты в ночи, 
Ведь в сердце моём золотые ключи 
Хранятся от двери в тот рай неземной, 
Куда ты летать можешь только со мной. 
 
Не сможешь прожить ты вдали от меня, 
Манить будет свет неземного огня, 
Тоска изнутри будет душу точить, 
И грёзы любви будут мучить в ночи… 
 
Тебя излечить сможет только любовь. 
В глаза посмотрю твои молча, без слов. 
Теплом отогрею своим и, как прежде, 
С тобой полетим мы навстречу надежде… 
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Аквамарин 
 
Прощаясь, ты мне подарил 
На память тот Аквамарин. 
Его мы вместе выбирали, 
Но ничего о том не знали, 
Что камень этот – непростой. 
Чистейшей голубой водой 
Мерцая в золотой оправе, 
С тех пор судьбой он нашей правит. 
Его чудесные лучи  
Незримой ниточкой в ночи, 
Где б ни был ты, мой дорогой, 
Соединят меня с тобой. 
Его таинственная сила 
Везде найдёт тебя, мой милый. 
В душе тоску разбудит вновь, 
И вспомнишь ты свою любовь. 
Заплачешь горько в тишине, 
И будешь звать меня во сне… 
И, где б я ни была, откликнусь. 
Душой своей к тебе приникну, 
И слёзы высушу твои  
Волшебной силою любви. 
Ничто нас разлучить не сможет. 
Аквамарин всегда поможет. 
Аквамарин, подарок твой. 
Связал он нас одной судьбой. 
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Боль 
 
Дождь в окно стучит в ночи, 
Шелестит по крыше. 
Боль в душе моей кричит, 
Только ты не слышишь. 
 
Скоро высохнет она,  
Как в степи былинка. 
Ах, была бы хоть одна 
К милому тропинка! 
 
Побежала бы по ней 
Этой ночью тёмной. 
Рассказала б о своей 
Боли неуёмной. 
 
Знаю милый, только ты 
Боль ту успокоишь. 
От холодной темноты 
Ты меня укроешь. 
 
Нет тебя, а в тишине, 
Дождь стучит по крыше. 
Боль кричит в душе моей, 
Только ты не слышишь. 
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Свеча горела 
 
Свеча горела на окне, 
И тени падали на плечи. 
Звезда с небес светила мне 
В тот наш последний летний вечер. 
 
Мы были молоды тогда. 
Любовь кружила и томила. 
И знала я, что навсегда, 
Тебя, родной мой, полюбила. 
 
И чувства были так свежи, 
И так томительно красивы. 
Слова нам были не нужны, 
А взгляды грустные правдивы. 
 
Ту свежесть чувства сквозь года 
Несла, в душе своей хранила. 
Расстались мы, но никогда, 
Другого я не полюбила… 
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Тоска 
 
Тоска мне душу источила… 
В неё, как червь она вползла, 
И белый свет собой закрыла, 
И камнем на сердце легла. 
 
Так долго жду тебя я, милый, 
Что кажется – всю жизнь ждала. 
Прошу я: «Господи, дай силы, 
Чтоб справиться с тоской смогла». 
 
Ведь знаю, жду я не напрасно. 
Вернёшься ты ко мне весной. 
И снова станет жизнь прекрасна, 
Когда мы встретимся с тобой. 
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Кружатся листья 
 
Романс 
 
Кружатся листья. За окнами осень. 
Хмурится утро холодное. 
Неба печального тёмная просинь, 
В сердце тоска безысходная. 
 
     Ты уезжал и, быть может надолго, 
     А, может быть, навсегда… 
     Тонкий платочек из серого шёлка 
     Ты подарил мне тогда. 
 
Лето прошло, пролетело, промчалось… 
Жаркие ночи бессонные 
Были, как сказка, теперь же осталось 
Солнце во мгле, утомлённое… 
 
     Ты уезжал и, быть может, надолго, 
     А, может быть, навсегда… 
     Тонкий платочек из серого шёлка 
     Ты подарил мне тогда. 
 
Кружатся листья. За окнами осень. 
Хмурится утро холодное. 
Неба печального тёмная просинь, 
В сердце тоска безысходная… 
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Ожидание 
 
Я в ожидании весны, 
Я в ожидании рассвета, 
Я в ожидании любви, 
Не зря молилась я об этом. 
 
Не зря я целый год ждала, 
Не зря я о тебе мечтала, 
Не зря во сне тебя звала, 
Не зря стихи свои писала. 
 
Предвижу новую весну, 
И счастье новое предвижу, 
Когда в глаза твои взгляну 
И в них опять любовь увижу. 
 
Счастливой жизни карусель 
Опять закружит нас с тобою. 
В мечты мои со мной поверь, 
И я весь мир тебе открою! 
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Прощание 
 
Был август. Я с тобой прощалась, 
И знала – это навсегда… 
Душа мертвела, и казалось, 
Ей не воскреснуть никогда. 
Как будто я летела в бездну. 
Тоннель, твои глаза в конце… 
В них крик и боль, и неизбежность 
Гримасой горькой на лице. 
Зачем, зачем судьба связала, 
И разлучила нас, зачем? 
И неподвижно я стояла  
С букетом белых хризантем… 
Вот поезд тронулся, и ты 
В последний раз махнул рукою. 
Мои надежды и мечты 
Разрушены самой судьбою. 
Но, где-то, в глубине души, 
Таилась, пряталась надежда, 
Что невозможно сокрушить 
Любовь, и будет всё как прежде… 
Так год прошёл, потом другой, 
И вот, однажды, на рассвете, 
Вернулся ты в свой дом родной, 
Единственный на всей планете. 
С тех пор судьба у нас одна, 
Одна мечта, одна надежда. 
Нам вечная любовь дана. 
Верны друг другу мы как прежде. 
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Только с тобой 
 
Песня 
 
1. 
Там музыка звучала, 
И я там танцевала. 
Восторженные взгляды 
Ловила на себе. 
В том времени далёком 
Была я одинока, 
Пока не повстречала 
Тебя в своей судьбе. 
 
2. 
Ты стал моим спасеньем, 
И светлым вдохновеньем. 
И я стихи писала,  
Дарила их тебе. 
Так годы пролетали,  
Но мы не замечали, 
Я взгляд твой, как и прежде, 
Ловила на себе.  
                     
3. 
А жизнь, она прекрасна! 
Но, даже в небе ясном, 
Гром загремит, и капля 
Дождя, словно слеза… 
Пусть молнии сверкают, 
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Но я, конечно, знаю, 
Что радугою в небе  
Закончится гроза. 
 
 

Припев: 
 
         Ты, мой родной, 
         Для тебя эту песню пою. 
         Только с тобой 
         Счастье я обрела. 
         Только с тобой 
         Я узнала что значит – люблю. 
         Только тебя 
         Я так долго ждала. 
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Мелодия любви 
 
Бальзамом для души моей 
Звучит мелодия простая. 
Как свет давно минувших дней, 
Мне голос нежный слух ласкает. 
 
Я песню главную свою 
Тебе, родной мой, посвятила. 
В ней рассказала, что люблю, 
Судьбу за всё благодарила. 
 
Свою любовь через года 
Несу, и благодарна Богу. 
Она, как яркая звезда, 
Мне освещает путь – дорогу. 
 
На бис мелодия любви 
Звучит, и слушаем мы снова. 
И я смотрю в глаза твои, 
Что светятся мечтою новой. 
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Всю жизнь 
 
Ты на вахте. Одиноко 
Мне осеннею порой. 
Пусть уехал ты далёко, 
Но душой всегда со мной. 
Расстоянья не разделят 
Наши души никогда. 
Ничего уж не изменят 
Быстротечные года. 
Знаю, встреча состоится 
Через месяц, но опять, 
Ты мне будешь ночью сниться, 
Буду я тебя встречать. 
Провожать и ждать, и снова 
Будешь каждый день звонить… 
Милый мой, ведь я готова 
Так всю жизнь с тобой прожить! 

75 



 
 
 
 

 
Всегда вдвоём 
 
Стихов тогда я не писала, 
И чуда в жизни не ждала. 
Одна сыночка воспитала, 
И дочка славная росла. 
 
Но чудо всё-таки случилось, 
Когда я встретила тебя. 
И всё вокруг переменилось, 
Ты в жизнь мою вошёл любя. 
 
Прекрасным было наше лето! 
Ласкали солнечные дни. 
И ночи жаркие с рассветом 
Сменяли нехотя они. 
 
От той любви родились дети – 
Стихи, их много у меня. 
Любовь мою на белом свете 
Они, как Ангелы хранят. 
 
А мы, как прежде, неразлучны. 
Все тридцать лет, всегда вдвоём. 
И струны тонкие созвучны, 
И в унисон любовь поём. 
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