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ПОЧИТАЙ МОИ СТИХИ 

Ты зайди ко мне на сайт, 
Почитай мои стихи, 
Может быть, поставишь лайк, 
Коль понравятся они. 
Их читая, погрустишь
Или может улыбнёшься, 
Одного желаю лишь, 
Что ты их душой коснёшься. 
В каждой строчке часть меня, 
Всё, что выстрадано мною, 
Я пишу не для себя, 
Я делюсь стихом с тобою. 
Я, конечно, не поэт, 
Не ищу себе я славы, 
Я несу стихами свет, 
Дар сей дал мне Боже Правый. 
Почитаешь и решишь,
Хороши они иль плохи, 
Я пишу их от души, 
Сердцем созданные строки. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 18.11.2021 год
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 КАК ПРЕКРАСЕН КРАЙ РОДНОЙ!

Что за "осень" по весне
Слякоть, да распутица?
Белых яблонь выпал снег
На весенних улицах.
И стоит белым - бела
Вся округа здешняя,
Белым цветом расцвела
Яблоня с черешнею.
Изумрудная трава
Под ногами стелется,
Над землёю небеса
Облаками пенятся.
Возвращаются домой
Стаи журавлиные,
Пролетают надо мной
Птиц цепочки длинные.
И парит с утра земля
Дышит не надышится,
В громком крике журавля
Радость счастья слышится.
Воздух пахнущий весной
Так дурманит голову.
Как прекрасен край родной,
Как же жить в нём здорово!

Виктор Варовин, Екатеринбург

4

http://literklubisety.ucoz.com/


© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/                                                 

                                                                                                                                      

И ЛЮБОВЬ ПОВТОРИТСЯ,  ВЕРЮ 

Я рыдал, я молил, я плакал, 
Я искал твоего понимания, 
Слёз поток моих на пол капал, 
Ты ж отвергла мои страдания. 
Как чудесно всё было, помнишь? 
Ты любовь предаёшь забвению, 
Я надеюсь ты всё же вспомнишь, 
Как прекрасны любви мгновения. 
Мы любили друг друга страстно, 
Мы сгорали в любви безумия, 
Мир казался для нас прекрасным, 
О тебе лишь одной всё думал я. 
Что случилось понять не в силах, 
Виноват кто из нас, не знаю, 
Ты прощения не просила, 
Я ж обиду тебе прощаю. 
Может стоит начать сначала, 
Зачеркнуть все, что было в прошлом? 
Ты ж в ответ головой качала, 
Мне хотелось быть грубым и пошлым. 
Так волна ударяясь о скалы, 
Превращается в пенные брызги, 
Ничего ты мне не сказала 
И ушла из моей ты жизни. 
Из осколков не склеишь чаши, 
Первозданной не стать ей снова 
И любовь наша день вчерашний, 
После ночи день будет новый. 
Ты ушла, но придёт другая 
И займёт в моём сердце место 
И я искренне полагаю, 
Она станет моей невестой. 
И любовь повторится, верю, 
Так задумано Богом Всевышним, 
Я ей сердце своё доверяю, 
Для неё я не буду лишним. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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БОЖИЙ ДАР ЛЮБВИ 

Если я полюблю, то сразу. 
Если я полюблю, то надолго. 
Я избитые временем фразы 
Соберу из любовных осколков. 
Разложу разноцветной мозаикой 
Все слова о любви, словно пазлы.
Превращусь из поэта в прозаика, 
Вновь рассыплю слова, словно стразы. 
Разлетятся они мелким бисером 
Проникая в сердца пылкой страстью. 
Я со всяким делюсь этим мизером, 
Данным Богом с названием "Счастье". 
Мне не жалко, берите кто хочет, 
Безвозмездно, практически даром. 
Хватит всем этих маленьких строчек 
О любви, что написаны с жаром. 
Дар любви нам оставлен Иисусом, 
Бог - источник любви первозданной.  
Обладая изысканным вкусом, 
Посылал нам любовь в виде манны. 
Возлюбив нас пожертвовал Сыном, 
Лишь глупец той любви не заметит.  
И объятием нежным и сильным, 
В Небесах обязательно встретит! 

Виктор Варовин, Екатеринбург 
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ВРЕМЯ - ЭТО ПРОСТРАНСТВО!
 
Я цепляюсь за время, 
А оно убегает, 
И смеётся над теми, 
Кто его догоняет. 
Бесполезно гоняться 
В поле чистом за ветром, 
С "носом" можешь остаться, 
Стать безумцем при этом. 
Время - это пространство, 
Бесконечность и вечность, 
Нету в нём постоянства, 
Невозможна и встреча. 
Не догнать, не замедлить 
Нам его невозможно, 
Жить в пространстве, где время, 
Так не просто и сложно. 
А часы и минуты 
Мы придумали сами, 
Измеряем мы время 
Жизни наше годами. 
Жизнь любых поколений 
От века до века, 
Так задумано Богом 
Жизнь и смерть человека. 

Виктор Варовин 23.08.2021 год
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КОСНИСЬ ДУШИ МОЕЙ ГУБАМИ 

Коснись души моей губами, 
Ты ощутить её тепло, 
Она заполнена цветами, 
В ней так уютно и светло. 
Она полна любви и ласки, 
Полна добра и чистоты, 
Зайди в неё, увидишь сказку, 
В которой будешь принцем ты. 
Коснись души моей губами, 
Она трепещет, словно лань, 
Зовёт тебя она и манит, 
Души моей кумиром стань. 
Пусть счастья нежный аромат 
Благоухает в наших душах 
И слов прекрасных водопад, 
Пусть бесконечно льётся в уши... 
Слияние душ, слияние тел 
И влажных губ коснулись губы, 
Моим ты сердцем завладел, 
Когда сказал, как сильно любишь. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 22.08.2021 год
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В ЛАБИРИНТЕ МЫСЛЕЙ
 
В лабиринте запутанных мыслей 
Безуспешно ты выхода ищешь, 
А по следу, как только помыслишь, 
За тобою сомнение рыщет. 
Ты стараешься что - нибудь вспомнить, 
Нити мыслей пытаясь распутать, 
Но среди многочисленных "комнат", 
Страхи вновь понавесили путы. 
И устав от попыток прорваться, 
Ты готов с поражением смириться, 
Мыслей глупых не надо бояться, 
На ошибках должны мы учиться. 
Поле битвы - измученный разум, 
В нём ведутся незримые войны.  
Путь к свободе найдешь ты не сразу, 
Но поверь, ты свободы достоин! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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РАЗЛУКА 

На сердце давит боль разлуки, 
как эту боль перенести? 
Наружу рвутся сердца стуки: 
Прости, прости меня, прости! 
Я осознала слишком поздно, 
что друг без друга нам не жить. 
Но, может всё - таки, возможно 
любовь былую возвратить? 
Я понимаю, нет возврата, 
кричу во след тебе: Прости! 
Да, я была глупа когда - то, 
любовь моя была каприз. 
Твои я чувства унижала, 
с тобой играла, как с мячом. 
И вот итог, разлука жалом 
вонзилась в сердце, как мечом. 
Лишь только ты своей любовью 
сумеешь жало то извлечь. 
Позволь же мне моей любовью 
твою любовь ко мне зажечь. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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А ТО, ЧТО ПРОЖИЛ, ВСЁ МОЁ...

Ах, как не хочется стареть, 
А умирать, тем более, 
Ты погоди немного, смерть, 
Хочу нажиться в волю я. 
Да, я не молод, но не стар, 
И "порох" есть в пороховнице, 
А, что живу, то Божий дар, 
Душа в руке Его хранится. 
И каждый новый Божий день 
Я принимаю, как подарок: 
И солнца луч, прохлады тень, 
И небо без помарок. 
И снег, и дождь, и день, и ночь, 
И всё, всё, всё, что окружает, 
И Бог всегда готов  помочь, 
Когда беда мне угрожает. 
Но годы всё ж берут своё 
Я потихонечку старею, 
А то, что прожил, всё моё, 
Лишь об ошибках сожалею. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 25.08.2021 год
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ОСЕНЬ УЛЫБАЕТСЯ ПОЭТАМ 

В парках жгут осеннюю листву, 
Плачет небо серое дождями. 
Холодно бывает поутру, 
Журавли летят на юг прощаясь с нами. 
Потихоньку замирает жизнь, 
Нет уж суеты такой, как летом. 
Ветер поднимает дым костров осенних ввысь, 
Осень улыбается поэтам. 
Вновь они берутся за перо, 
Чтоб воспеть осеннюю природу. 
Это чудо Богом нам дано, 
Осени прекрасной время года. 
Кружит вальс осенний листопад, 
Радует теплом нас бабье лето. 
Сарафан цветной надел осенний сад, 
Рифмой новой вновь полна душа поэта. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 16.09.2021 год 
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КОНИ 

Кони с места рванули галопом 
Поднимая дорожную пыль, 
Я бока их хлыстом длинным хлопал, 
От восторга про всё позабыв. 
Кони мчали, мелькали деревья, 
Ветер встречный хлестал мне в лицо, 
Я коням свою душу доверил, 
а а ушах стоял звон бубенцов. 
Тройка быстрая, тройка лихая 
По дороге, как птица летит, 
Кони фыпкают воздух вдыхая, 
Слышен цокот тяжёлых копыт. 
Развиваются гривы от ветра, 
Дух спирает от быстрой езды, 
Проскакали мы с полкилометра
Вдоль зелёной лесной полосы. 
Натянул, словно струны поводья, 
Остудив лошадиную прыть 
И повёл я коней к мелководью, 
Чтоб речною водой напоить. 
Кони пили махая хвостами, 
Отгоняя назойливых мух 
И касаясь водицы устами, 
Напрягали от шорохов слух. 
Жаркий полдень, речная прохлада, 
Стойкий запах настояных трав, 
А на сердце такая услада, 
Божий дар сей душою приняв. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ 

Какое сердце выдержит разлуку, 
Своё дитя захочет кто отдать, 
В душе носить терзающую муку 
И жить надеждой может только мать. 
Но, к сожалению, исключения из правил 
Случаются ещё и в наши дни 
И кто дитя своё с рождения оставил, 
"Кукушками" считаются они. 
Как не любить того, кого родила, 
Забыть свой материнский долг, 
Ты девять месяцев в себе его носила, 
Так от чего в тебе инстинкт извечный смолк? 
Ребёнок твой живёт в казённом доме, 
Тебе о нём и вспомнить недосуг. 
Всё он имеет в этой жизни, кроме, 
Заботливых и нежных твоих рук. 
А он нуждается в твоей любви и ласке, 
Он в ожидании трепетном живёт 
И хочется ему поверить в сказку, 
Что мамочка, когда - нибудь, придёт. 
Полны надеждою его большие глазки, 
Он в каждой встречной видит свою мать, 
Добром кончаются всегда любые сказки 
И это счастье можешь ты ребёнку дать. 
Так хочется поверить просто в чудо 
И это чудо может Боже сотворить, 
Что всех детей оставленных повсюду, 
В Своем Он сердце непременно сохранит! 

Виктор Варовин, Екатеринбург

 

14

http://literklubisety.ucoz.com/


© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/                                                 

                                                                                                                                      

ДО ЧЕГО ЖЕ ТЫ, ЖИЗНЬ, ХОРОША!
 
Рассиропилось тело на солнышке, 
Разомлела во мне душа, 
Хорошо - то как, братцы, на волюшке, 
Как же жизнь - то вокруг хороша! 
Как прекрасно вокруг всё устроено, 
А как дышится вольно, легко, 
Благодатью природа наполнена, 
Солнце в небе висит высоко. 
Запах скошенных трав будоражит, 
Мёдом пахнет душица - трава, 
От восторга душа моя скажет: 
До чего же ты, жизнь, хороша! 
Жить с собой и с природой в гармонии, 
Уж не это ли счастье и есть?! 
Где с оркестром земной филармонии, 
Быть в единстве - великая честь! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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ВСЁ МЕНЬШЕ ТЕХ, КОМУ НУЖНЫ СТИХИ 
(К дню поэзии)

Всё меньше тех, кому нужны стихи, 
Всё больше тех, к стихам, кто равнодушен. 
Среди житейских будничных стихий, 
Поэта не пригласишь ты на ужин. 
И книжку со стихами не возмёшь, 
Чтоб почитать стихи на сон грядущий. 
И без стихов беспечно ты уснёшь, 
Да без стихов, пожалуй, даже лучше. 
Как скоротечно пролетели времена, 
От каменного и до атомного века. 
Забыты многие поэтов имена, 
Настало время вместо книги интернета. 
Но теплится ещё надежды луч, 
Что возродится поэтическое слово, 
К сердцам закрытым подберётся ключ 
И интерес к стихам вернётся снова. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 18.3.2021г
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ДВОЙНАЯ НИТЬ

Хитросплетение наших судеб 
В один огромнейший клубок, 
Кто узел Гордиев разрубит? 
Я разорвать его не смог. 
Незримо связанные нити 
Одной судьбы с другой судьбой, 
Так хитроумно Богом свиты, 
Что не порвать их нам с тобой. 
Двойная нить гораздо крепче, 
Её сложнее и порвать 
И жить вдвоём гораздо легче, 
Чем в одиночку прозябать. 
Весь мир задуман жить по парам, 
Чтоб всяк имел свою семью, 
Ведь создал Бог двоих не даром, 
Излив на мир любовь Свою. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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СЛАВА 

Ах, как приятен запах славы, 
Когда весь мир в тебя влюблён. 
Со всех сторон ты слышишь: "Браво!" 
Ты этой славой опьянён. 
Будь ты артист, поэт, писатель, 
В тебе живёт лишь Божий дар. 
Над всем стоит Господь Создатель, 
Его в тебе пылает жар. 
Тебе дано всё это Свыше, 
Не за заслуги, нет, отнюдь. 
Талант тебя поднимет выше, 
Ты только Бога не забудь. 
Не возгордись земною славой, 
Смирением гордость обуздай.  
И будешь ты в чести по праву, 
И обретёшь душевный рай. 
Служи дарами тем, кто рядом, 
Не зря же дан тебе талант.  
Служение людям - вот отрада, 
Любви всеобщей - Бог гарант! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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Я СМОТРЮ В ОКНО НА ДВОР 

Я смотрю в окно на двор, 
Там ведут вороны спор, 
Громко каркают, кричат 
Распугали всех цыплят. 
На заборе петушок 
Красный греет гребешок. 
Утки плавают в пруду, 
Ищут вкусную еду. 
Под окном собака лает, 
Дом хозяйский охраняет. 
Под навесом, как в беседке, 
Две кудахтают наседки. 
Кот лежит животик лижет, 
"Прочитал он много книжек". 
Очень умный, мудрый кот 
Лижет мягкий свой живот. 
Конь привязан у крышечка, 
На носу блестит уздечка. 
Он копытом землю бьёт, 
Кто ему воды нальёт? 
Выйду я сейчас во двор, 
Разрешу вороний спор. 
Курам дам зерна с горошком. 
Молока налью для кошки. 
Успокою пса у дома, 
Ждёт коня в яслях солома. 
Дам коню в ведре воды, 
Хватит всем у нас еды. 
Накормлю и напою 
Всю дворовую семью! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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СКАЗОЧНЫЙ СОН 

Потихоньку, словно в сказку, 
Погружаюсь в сладкий сон. 
Закрывает дрёма глазки, 
А в ушах волшебный звон. 
Колоколцев звук хрустальный 
Увлекает в дивный сад. 
Здесь меня встречают гномы, 
Познакомиться хотят. 
Серебрится снег пушистый 
На деревьях и траве. 
Где такое ты увидишь? 
Ну, конечно же, во сне! 
Здесь игрушки оживают, 
Как живые, говорят. 
Наяву так не бывает, 
Наяву они молчат. 
Тут все звери рядом вместе 
За одним сидят столом. 
Распевают дружно песни, 
Чай с вареньем пьют потом. 
Мне налили чашку чая, 
Посадив меня за стол. 
Праздник сказки отмечали,
Сказке было лет за сто. 
Говорили и смеялись, 
А затем пустились в пляс. 
Все довольные остались, 
Не грустил никто из нас. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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АХ, БЕРЁЗА БЕЛАЯ

Серебрится инеем 
Белая берёза, 
Над снегами синими 
Льёт как будто слёзы. 
И стоит печальная 
Вся заледенелая, 
Под фатой венчальною, 
Вся от снега белая. 
Ах, берёза белая, 
Стройная, кудрявая, 
Тихая, несмелая, 
Статью величавая. 
Ты стоишь качаешься 
От шального ветра  
Не прикрыта листьями, 
Словно ты раздета. 
Ах, берёза белая, 
Милая подруга, 
Что с тобою сделала 
Ледяная вьюга? 
Но снега не вечные 
И весной растают, 
А весной, как водится, 
Листья вырастают. 
Вновь согревшись солнышком 
Ты зазеленеешь, 
Платье изумрудное 
Ты своё оденешь. 
Первою красавицей 
Станешь ты в округе 
И забудешь о зиме, 
И холодной вьюге. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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ДОСЕЛЕ МИР НЕВИДАННЫЙ

Казалось, это далеко, 
не скоро всё случится, 
но вот случилось вдруг  оно, 
беда, что в дверь стучится. 
Так неожиданно подчас, 
ты не готов принять всё это, 
но наступил печали час, 
подкрался тихо, незаметно. 
Уходят верные друзья, 
родные, наши близкие, 
покину этот мир и я, 
войду в просторы чистые. 
И примет Бог меня, как всех, 
в своих чертогах благостных, 
где мир, покой, счастливый смех, 
душа полна там родости. 
И всё равно, как снег с горы, 
настолько неожиданно, 
уходим в вечность быстро мы, 
доселе мир невиданный. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 17.09 2021 год
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ЭТО ОСЕНЬ ВСТУПИЛА В ПРАВА

В сентябре засыхает трава,
Жёлтой краской покрылись и  листья,
Это осень вступила в права,
К нам подкравшись повадкою лисьей.
И грустят потемнев небеса,
И дождями беременны тучи,
И слышны журавлей голоса,
Что летят над гористою кручей.
С каждым днём за окном холодней,
Дни короче, а ночи длиннее,
И с зонтами всё больше людей,
И темнеет гораздо быстрее.
Не на долго вернётся тепло,
Бабьим летом его называют,
А ночами, как будто стеклом,
Тонкий лёд старый пруд покрывает.
Осыпается с веток листва,
Оголяя кусты и деревья,
И сжигают её на кострах,
Но появятся листья в апреле.

Виктор Варовин, Екатеринбург
    19.09.2018 г
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ВСЁ ХРАНЮ В СВОЕЙ ПАМЯТИ

Я цепляюсь за прошлое, не хочу отпускать. 
Там так много хорошего, 
я люблю вспоминать. 
Там пора моей юности, золотая пора. 
Помню дом свой и улицу, 
словно было вчера. 
Там друзья и товарищи, дружба там и любовь. 
Отчий дом мой пристанище 
вспоминаю я вновь. 
Там родные и близкие, 
все, кто дороги мне.  
Там роса серебристая 
поутру на заре. 
И река наша Каменка, 
где гальянов ловил. 
И у дома завалинка, 
дед сидеть там любил. 
Печка в доме белёная 
с зановеской цветной. 
И водица студёная, 
из колодца зимой. 
Всё храню в своей памяти 
вспоминая про это, 
Мысли кадрами замерли, 
да и канули в Лета. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 23.09.2021 год

 

24

http://literklubisety.ucoz.com/


© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/                                                 

                                                                                                                                      

ЕСТЬ НА ВСЁ СВОЁ ВРЕМЯ 

Я присел отдохнуть, 
Навалилась усталость, 
А ко мне подошла 
Следом шедшая старость. 
И спросила она: 
Можно рядом я сяду? 
Я всё время одна 
И нигде мне не рады. 
Подвинулся я: 
Ну, садись, коль устала, 
Знать тебя, как меня, 
Жизнь совсем доканала. 
И зачем, мне скажи, 
Ты за мной увязалась? 
Я хотел бы пожить, 
Не старея, хоть малость. 
И вздыхая она, 
Отвечала печально: 
Уж такая судьба 
У меня изначально. 
Так назначено мне 
С вами быть до кончины, 
И хожу я за вами 
По свету незримо. 
Ходит детство сначала, 
А затем следом юность, 
После зрелость настала, 
А за нею и мудрость. 
Ну, а я напоследок, 
С вами буду до смерти, 
То, что старость не в радость, 
Слухам этим не верьте! 
Я вполне безобидна 
И, увы, одинока, 
Если люди ругают, 
Мне от этого плохо. 
Есть на всё своё время 
Для каждой поры 
И принять это люди, 
Смиренно должны. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 25.09.2021 год
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И НАПОЛНИТСЯ ДУША 

Приберусь в своей душе, 
Выкину не нужное, 
Много хлама у меня 
Совесть обнаружила. 
Раздражение и гнев 
Вымету до крошечки, 
 А взамен туда вложу 
Доброты немножечко. 
И добавлю теплоты, 
А ещё сочувствия, 
И конечно же любви, 
Чтоб её почувствовать. 
И наполнится душа 
Счастьем полным радости, 
Чтобы смог счастливым быть 
До глубокой старости. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 13.10.2021 год 
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НАМ ПРИ ЖИЗНИ НАДО СДЕЛАТЬ К БОГУ ШАГ
 
Странно, что меня не будет, 
Как случится это и когда? 
К сожалению умирают люди, 
На земле прожив свои года. 
И ни дня, ни часа мы не знаем, 
Всё в руках находится Творца. 
Дни рождения свои мы отмечаем, 
Знать не зная своего конца. 
Мы не думаем о том, что с нами будет 
Через несколько десятков лет. 
Как же всё- таки, порой, беспечны люди, 
В темноте не видя Божий свет. 
Жизнь и смерть Господь нам предлагая, 
Направляет - выберите жизнь! 
Сделать выбор нам предоставляя, 
Руку протянув свою:  Держи! 
Если б раньше приходило осознание, 
Что без Бога просто мы никто, 
Не томились бы в предсмертном ожидании, 
Вопрошая: Господи, за что?! 
Не ко всем приходит понимание, 
Что при жизни надо сделать к Богу шаг. 
Затмевает дьявол нам сознание, 
Он для наших душ есть злейший враг. 
И когда я думаю про это, 
Я пытаюсь здраво рассуждать: 
Ведь никто и никогда на свете этом (кроме Христа), 
Не пошёл на крест за грех наш умирать. 
Я, конечно, верю Иисусу, 
Что меня Он после смерти воскресит. 
Примет в Небесах мою Он душу 
И грехи мои земные мне простит. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 08.12.2021 год
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У КАМИНА

В кресле - качалке закутавшись в плед, 
я у камина сижу. 
На разгоревшийся пламени свет 
заворожённо гляжу. 
Что - то волшебное вижу я в нём, 
жар поглощает дрова. 
Искры сверкают бенгальским огнём, 
пахнет сгорая смола. 
Чашка горячего чая в руке, 
пёс развалился у ног. 
Прыгают блики на потолке, дыма невидимый смог. 
Всё замечательно, всё хорошо, 
тело в покое, в тепле. 
Нега рассыпала сна порошок, 
я утопаю во сне...

Виктор Варовин, Екатеринбург
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НАША ЖИЗНЬ, КАК СВЕЧА 

Плачет свеча уменьшаясь в размере, 
Капает воском на крышку стола, 
Горькое горе её чем измерить, 
Воском стекает, как с сосен смола. 
Вставлена кем - то, когда - то в подсвечник,  
Тихо дремала на старом столе, 
Но вот однажды зимой в тёмный вечер, 
К ней поднесли огонёк в темноте. 
Вспыхнул искрясь фитилёк смолянистый, 
Яркие блики наполнили дом. 
Весело пламя над свечкой искрится, 
Столько лукавства мне видится в нём. 
Ну, а свеча от огня тихо тает, 
Плавится воском на крышку стола. 
Чувствует свечка в ней жизнь угасает, 
Но сколько же света ты людям дала! 
И наша жизнь так похожа на свечку, 
Наш при рождении зажжётся фитиль. 
Годы сгорают в огне скоротечно, 
Мы, словно дым, превращаемся а быль. 
Но в нашем пламени жизни надежда, 
Можем кого - то теплом обогреть. 
Светом любви открываем мы вежды, 
Ради любви той не жалко сгореть. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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