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    Рыжова Ольга Викторовна

 г. Курган

Родилась в Алма-Ате Казахская ССР. Стихи пишу с детства, 
серьезно – с 1990 года. По образованию - журналист.

24 года работаю оператором в здравоохранении Курганской 
области.

Люблю природу, книги, театр (заядлая театралка), фото и 
художественные выставки. С трепетом отношусь к истории 

г. Кургана и Курганской области.
Семь лет посещаю городской литературный клуб 

«Поэтическая горница».
Печаталась в сборниках литературного клуба «Поэтическая 

горница», а затем и в альманахах, в газете «Театральная 
афиша», в журнале «Сибирский край». Периодически 

печатаюсь в местных СМИ. Активно участвую в работе 
литературного клуба, в сборе и подготовке материалов для 

выпуска коллективных сборников. Выпустила два 
авторских сборника «Грусть о любви» (2010 год) и «Море 

житейское» (2012 год).
Окончив в 2014 году филологический факультет 

Курганского Университета, попробовала себя в прозе.
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Потому что люблю

Потому что люблю (всем мужчинам посвящается) 

Я тебе сказать не успела, 
Ты растаял, как первый снег. 
И с тех пор - одинокий ночлег, 
Сердце замерло и очерствело… 

Но обида уже прошла, 
Я тебе пожелала счастья, 
Только помнит мое запястье 
Нежность ласки, что жжет дотла… 

Я спасибо тебе говорю. 
Много лет позади и что ж? 
Взрослый сын на тебя похож, 
Да и внук, потому что люблю… 

21 февраля 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116022202184
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Весенний рисунок 

Палитра раскрыта, разложены краски 
И, молча, заждался мольберт. 
Натянутый холст, выбран цвет, 
И кисточек лёгкие, тёплые ласки… 

Художница мирно творит, и на свет 
Рождается чудо свободы! 
Весна вновь меняет природу, 
Рисуя весеннего моря портрет: 
Лазури в холодное серое небо 
И кадмия с охрой на холст, 
И красками выложен мост, 
Растаяли капельки белого снега… 

А рядом с весною подруга-любовь 
Творят, всё забыв, оживляя жизнь-кровь! 

6 марта 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116030608173

4



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Неужели 

Неужели это было? 
Будто бы вчера: 
Встреча, взгляд. Ах, закрутило! 
Каяться пора… 

Вздохи, ахи на скамейке, 
Порванный подол 
И … любовь, змея-злодейка, 
Счастья произвол… 

В голове лишь только ветер, 
Крылья за спиной, 
Взглядов нет косых и сплетен, 
Вечный выходной! 

Месяц, два, всего полгода, 
А потом - труба… 
Жаль, испортилась погода, 
Холодно. Зима… 

Улетел мой милый к югу, 
Дети там, жена… 
Моё сердце он в кольчугу 
Обернул. Беда… 

Не жалею и не плачу, 
Только много лет 
Сын растёт мне наудачу. 
Милому - привет! 

13 марта 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116031310947
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Моя королева 
(«Красной королеве», Регине, посвящается) 

Оставляя больные шрамы, 
Сердце ты прожигаешь взглядом, 
Полыхает твоя помада, 
За тобой шлейф дурманной славы… 
Улыбнёшься и я в восторге, 
А нахмуришься - я в печали, 
Поведёшь белыми плечами, 
Будто в сердце задёрнешь шторку… 
Всё ловлю этот лёгкий запах, 
Взор тех глаз убийственно томных, 
За тобой иду обречённо, 
На восток иду или на запад, 
Иль на юг иду, иль на север… 
Просто это теперь не важно. 
Я любим, мне с тобой не страшно, 
Стала ты моей королевой! 

17 марта 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116031709438
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Встреча у «Гоголя» 

Весенний вечер улиц городских, 
Кофейня «Гоголь» в гости ждёт поэтов, 
Асфальт подсох и ветер приутих, 
За столики садимся без билетов… 

Там Чехов, Достоевский и Толстой 
Из прошлого глядят с портретов пыльных, 
И каждый восходящею звездой 
У «Гоголя» сверкнёт с безумной силой. 

Здесь каждый – личность, каждый – человек 
Поют, по-своему нам сердце раскрывая, 
И от стихов горячих тает снег, 
Скрепляет наши души мировая! 

Восторженной души горящий взгляд, 
И молодости ветер сквозь преграды, 
Рифмованные строчки встали в ряд, 
Воскресный вечер не даёт пощады. 

Пусть разошлись поэты, спит кофейня, 
Мы подождём другого воскресенья. 

20 марта 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116032010209
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Всё равно наступит скоро весна 

День тянулся бесконечно, как год, 
Пролетело это лето, как миг. 
Блюз дождя мне напевает фагот, 
Пишет ноты о любви черновик… 

Кружит осень жёлто-красным листом, 
Завывает вьюгой сильной зима, 
К солнцу ходит ночью ветер тайком, 
Всё равно наступит скоро весна! 

Солнцем ярким обжигает глаза, 
Задыхаясь, дышит счастьем душа, 
И весенняя бранится гроза, 
Дождевые разгоняя облака… 

От весны и от любви не уйдёшь, 
Убегает грусть-тоска ручейком, 
Воробьи с утра заводят галдёж, 
По траве весна идёт босиком! 

Всё равно наступит скоро весна! 

26 марта 2016 год
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Кофейный дым, Шопен и тишина 

День улетел, оставив сердца боль. 
Кофейный дым. Шопен. И тишина… 
От вечера в окошке пелена. 
Изволь. 

Стучит и будит память метроном, 
Любовью моросит и по стеклу, 
Появится мой сон, но лишь к утру, 
Потом… 

Горит всю ночь на столике свеча 
И греет душу, заставляя жить. 
Натянута невидимая нить 
Сейчас. 

Открыт усталый маленький рояль, 
Под пальцами рождается Шопен. 
И забирает сердце моё в плен 
Печаль… 

Кофейный дым, Шопен и тишина 
Секретные выводят письмена… 

3 апреля 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116040306346
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Рай на подоконнике 

Три окна на первом этаже, 
Буйство зелени и ярких красок! 
Фикус на высоком стеллаже, 
Дышит тайной добрых милых сказок… 

Старый плющ ползёт по подоконнику, 
И смеются круглый год фиалки, 
Жёлтый лист китайского лимонника, 
И в окно заглядывают галки… 

Любопытно глупым галкам: кактусы 
Радуют всех вечными апрелями, 
Капли солнечного цвета-лакмуса 
Мир цветными красит акварелями! 

Кто же рай такой на подоконнике 
Сотворил в бездушном стылом городе? 
Бабушку в платочке крутит хроника, 
Избавляя души все от холода… 

Нет старушки… Время бессердечное 
Всё течёт рекою невозвратною, 
Высох сад… И только память вечная 
На душе, простая и понятная… 

Буйство зелени и ярких красок – 
Тайна добрых милых светлых сказок… 

10 апреля 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116041007675

10



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Ты очень далеко 

«Алло, алло!» - ты очень далеко, 
Привет нам шлёт Индийский океан, 
Ворвался в вечер брызг его фонтан, 
И на душе особенно тепло. 

Там судно в малахитовых волнах 
Два месяца удерживает курс, 
Поддерживая этим верный пульс, 
Команды разгоняя грусть и страх… 

Пучина… А закат тёмно-лилов. 
«Земля на связи!» - воздуха глоток. 
Пробился долгожданный твой звонок 
По проводку, по ниточке из слов. 

Ты на неделе нам всегда звонил, 
А в этот раз два месяца – простой. 
Волнением, душевной пустотой 
Закрыт весь мир, и свет тебе не мил… 

Но ты пробился, дозвонился ты, 
Услышал милый мамин голосок, 
Как будто в дом вернулся на часок, 
Соединив сердец родных мосты! 

Ты очень далеко: «Алло, алло!», 
Но мы спокойны, на душе тепло. 

13 апреля 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116041306766
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Сумерек весенний запах 

Сумерек весенний запах. 
Сединой упал туман, 
Город в мягких белых лапах, 
Сливок нежных океан… 

Месяц выглянул двурогий, 
Проверяет, что к чему. 
Ветер, мальчик босоногий, 
Полирует тишину… 

Бархатом травы зелёным 
Застилается земля, 
Ночь-служанка всех влюблённых, 
Звон небесный хрусталя… 

Пухнут на деревьях почки, 
Рвутся, треск такой стоит! 
Утром первые листочки 
Пишут ноты для сюит. 

Сумерек весенний запах, 
Город в мягких белых лапах… 

15 апреля 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116041508797
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«Обучаю игре на гитаре» 

«Обучаю игре на гитаре» - 
Лист бумаги, истёртые буквы. 
В парусиновом мягком футляре 
Ждёт гитара – изящная кукла. 

Пусть в трамвае дневная толкучка, 
У тебя после школы забота – 
Семиструнная редкая штучка 
Без аккордов и только по нотам. 

Всю неделю ты ждёшь свидания 
С тонкой звонкой безумной гитарой. 
Пролетит рандеву. Расставание. 
Вы когда то ходили с ней парой… 

Это были счастливые годы, 
Вырастали воздушные замки, 
Под гитару шальная свобода 
Вылетала за строгие рамки! 

Всё в негодность приходит когда-то. 
Вот и ты далеко не ребёнок, 
На душе и на сердце заплаты, 
Ты устал от бесчувственных гонок… 

«Обучаю игре на гитаре» - 
Нет давненько таких объявлений... 
Но остался ты ей благодарен, 
Звук гитары – твоё исцеление! 

16 апреля 2015 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116041607476
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Святая Пасха 

Я слышу звон хрустальный в голове, 
И обострились запахи и звуки. 
ПережилА ниспосланные муки – 
Сошли на нет во внутренней мольбе. 

Звучащие молитвы так протяжны, 
Но кто-то повторяет: «Не греши». 
Заждались праздника измученной души 
Колокола, начищены и важны. 

Свеча горит, мерцает, излучая 
Добросердечность божьего огня. 
Христос воскрес не только для меня, 
Для всей Земли, к ЛЮБВИ нас призывая! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113042707004
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Холодами, берегами 

Холодами, берегами, 
Белыми ветрами, 
Голубыми жемчугами, 
Алыми цветами, 
Майским днём и тёплым утром, 
Вечером ненастным, 
Потаённым перламутром 
Облаков атласных, 
Малахитовым листочком 
Молодой берёзки 
И черёмуховой почкой 
Зимних отголосков… 

Поцелуи и приветы 
Шлёт весна досрочно, 
За весной сестрица-лето 
В срок прибудет точно! 

3 мая 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116050304059
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Моё счастье 
(после просмотра камерного спектакля «Счастье моё» по пьесе современного 
драматурга Александра Червинского) 

Сладко-горькое послевкусие, 
Романтичное, нереальное, 
Две косички её светло-русые 
И условия идеальные… 

От улыбки до слёз – шаг в сторону, 
Зябнут руки, и день стынет холодом, 
А в стаканах разлито поровну 
Чувство счастья и светится золотом… 

Теплота от душевной идиллии, 
Утро раннее, праздника таинство, 
Распускаются белые лилии, 
На душе нет обиды и зависти. 

Счастья миг, белокрылые ангелы 
И любовь не по-зимнему жаркая. 
Жизнь вперёд летит полустанками, 
Грусть-хандра удаляется, шаркая. 

Горечь, ложь, правда, боль, предательство – 
Всё пройдет, будет только хорошее, 
А любовь тому доказательство. 
«Моё счастье!» - дочурка подросшая. 

Сладко-горькое послевкусие, 
Две косички её светло-русые… 

14 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116051405947
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Перезагрузка 

Ты – катастрофа, а не человек! 
В мою программу ты вселила вирус. 
Я жил спокойно без великих бед, 
Любовь пришла, все файлы передвинув… 

Перезагрузка нынче мне нужна, 
И заново начну свою программу, 
Смогу ли? Вирус «съел» меня сполна. 
SOS! Богу посылаю телеграмму: 
«Ты помоги, от вируса избавь, 
Не дай погибнуть, пособи больному!» 
Но лишь миндальный привкус на губах, 
Моя программа вдруг подверглась взлому… 

Всевышний поменял мою программу, 
Я не грущу, как это всё не странно… 

15 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116051504124
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Поэзия весь мир перевернёт 

«Поэзия или есть в человеке, или её нет…» 
Е. Евтушенко 

Поэзия живёт не в каждом, 
Прямые и окольные пути 
Найдёт, чтоб души грешные спасти, 
Любовью напоить однажды… 

Она везде, куда не оглянись: 
И в небе, и в безбрежном океане, 
И рядом на земле, в глуши, в тумане, 
В безумьи городском, в молчании за жизнь… 

Но если в сердце теплоту найдёт, 
Останется и разольётся счастьем, 
Весь мир засветится и пропадёт ненастье , 
Ну а душа отправится в полёт. 

Поэзия весь мир перевернёт! 

15 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116051606479
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[color=gray]Подруге 
(на юбилей) 

Строгая, добрая, нежная, 
Ласковая и капризная – 
Подруга моя центробежная, 
Спокойная или сюрпризная, 
То смирная, то ретивая, 
Печальная и весёлая, 
То кроткая, то строптивая, 
В мир счастья порой унесённая… 
На просьбы всегда безотказная, 
Взыскательная и домашняя, 
Всегда и для всех ты разная, 
К любому на помощь спешащая. 

Я твой юбилей нынче праздную, 
Цветами одев белоснежными, 
И сыплется крошкой алмазною 
Улыбка твоя безмятежная. 

Строгая, добрая, нежная… 

17 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116051709142[/color]
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У вокзала 

На перроне у вокзала 
С характерным постоянством 
ПО ветру, смеясь, бросала 
Цвет весеннего убранства, 
Лепестков лилейно-нежных 
Застелила мягкий коврик, 
Сбросив майские одежды 
На перрон и старый дворик. 

Долго ветер хулиганил, 
Обнимая, пел шутнице 
Вихрем, бризом, ураганом, 
Падал под ноги девице! 

Яблонька его простила, 
С грустью называя милым… 

19 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116051907458

20



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Как жить одной… 

Как жить одной… Если б вы только знали! 
Всё начинать с начала, каждый день: 
Безвкусный кофе серыми утрами, 
Ночей холодных и слепых недель, 
Бессонницы типичная привычка 
И бесконечная в общении нужда, 
Уход в себя и треск горящей спички, 
За ужином остывшая еда. 
Постель стелить… Да потому что надо! 
Работа и опять с собою тет-а-тет, 
Звонок раз в месяц - жизни серенада, 
И снова тишина, всё суета сует… 

Ах, сколько за закрытыми дверями 
Жизнь коротают жалкую свою, 
Боль усмиряя горькими стихами, 
Желая слышать нежное «люблю»… 

Как жить одной, если б вы только знали… 

21 мая 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116052110059
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Вот он опять 

Вот он опять крадётся по асфальту 
И солнце тучею без спроса застелил, 
Спешит по мостику в объятия перил, 
Шуршит шагами крупных белых капель… 

Измученный жарой, мой пыльный город 
Дождался! Нарастает звонкий гул, 
Вот в лужице кораблик утонул, 
Не дожидаясь грозовых разборок… 

Стена с небес! Гигантскую кастрюлю 
Бог вылил на уставший город мой 
А я бегу без зонтика домой 
Ворчу, бранясь, ругая дождь-чистюлю. 

26 мая 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116052606984
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Очень нервно 
«Всякое творчество есть по сути своей молитва» 
И.Бродский 

Позабыв календарные даты, 
В тёмный угол забросив подальше, 
Отключив телефон (много фальши), 
Заварю чай настоянной мяты… 

Буду пить, наслаждаясь безмерно, 
И молитвой шептать свои строчки 
От заглавной до маленькой точки, 
Закурю на балконе нервно… 

Дом заснёт, я же буду на страже: 
Чай, чернила закончились в ручке, 
И твоя не заметна отлучка, 
На столе извиненья бумажка… 

Я помилую, будет не сразу, 
А пока всё стихи-откровенье, 
Как молитва, моё спасение, 
И «Прости» - в сердце грустная фраза… 

Получилась молитва наверно, 
Покурю и усну очень нервно… 

29 мая 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116052908385
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Зарисовки 

*** 

А взмахи рук воздушны и легки, 
И на губах застыло «Аллилуйя». 
Из мёртвой розы делая живую, 
Она так нежно обрывала лепестки… 

(продавщице в цветочном ларьке) 

*** 

С полуслова полувзглядом 
Мы с тобою говорим – 
Телефон, гудок: «Так надо! 
Понял. Да. Конечно. Блин!» 

Да и я всё понимаю 
(Двадцать пять - это не срок), 
Автоматом набираю, 
Жизни выучив урок… 

(разговор по телефону старого оператора 
с молодым программистом) 

31 мая 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116053106487
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Старый актёр 

«… как он любил и ненавидел театр…» 
В.Рецептер, худ.руководитель 
С.Петербургского театрального 
центра 

Как он любил и ненавидел театр: 
Партер, балкон, софиты и подмостки, 
Большую сцену, перерыв-антракт 
И закулисных козней перекрёстки. 

Полвека позади, на славу не пенял, 
Служил-играл, забыв о жизни личной, 
А театр-хитрец всё у него отнял, 
Смеялся и шутил, всплакнув цинично. 

Как часто попадал он в переплёт, 
Текст забывая и борясь с простудой, 
Грим обжигал, струился липкий пот, 
Был режиссёр обычно неприступен. 

Лил слёзы клоун, ликовал король, 
Тем самым нарушая равновесье… 
И только здесь играя свою роль, 
Его душа взлетала в поднебесье! 

Но годы шли, бежали день за днём 
И радовались счастью лицедеи! 
Полвека позади. Они вдвоём – 
Театр и он в последней мизансцене… 

Как он любил и ненавидел театр… 

4 июня 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116060404837
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А Вы поверить мне смогли 

«И вы поверить мне могли…» 
А.Пушкин "Кокетке" 

А вы поверить мне смогли, 
У сердца дверцу отворили, 
В надменном взоре не нашли 
Порока. Взяли и отмыли 
От пыльной лжи и лицемерия 
Стекло покинутой души, 
Добавили мечты, доверия, 
Не стали память ворошить. 
И вместо серости и фальши, 
Что я пророчила себе – 
Звезда, серебряный образчик 
Любви, подаренной Тебе! 
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Её уроки 

Ваши уроки слегка утомили: 
Магия слова туманом в ушах, 
Тает и тает от счастья душа, 
Мистика дымкой на кованом шпиле… 

Взгляда секретного чувство немое, 
Нежности робость, сомнения вязь, 
Узел тугой, не развяжешь. И связь, 
Вечности связь, на фатальном изломе… 

Лёгкое облако старых ошибок, 
Всё позади, нет железных оков, 
А на окне расправляет Любовь 
Крылья свои. Я кричу ей: «СПАСИБО!» 

14 июня 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116061408301
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На житейском фронте без перемен… 

Война растаяла на горизонте, 
Но отголоски в воздухе витают. 
Сосед-старик за стенкой не скандалил, 
Он тихо умер на житейском фронте… 

Один всегда, любимая в могиле, 
И сын раз в месяц в гости поживиться. 
Ему б до одури опять напиться, 
Забыться бы! Но он уже не в силе… 

Ходил, дышал и жил в пустой квартире: 
Хлеб с молоком и колбаса в придачу. 
Но отказали ноги – незадача, 
Потеряны у жизни ориентиры… 

Вот месяц, полтора его не видно, 
В почтовом ящике квитанции, газеты, 
И дым исчез с балкона сигаретный… 
Звонят соседи сыну: «Как не стыдно! 

Он твой отец! Мы в двадцать первом веке, 
А умер он от голода, забыли!» 
Соседи по подъезду хоронили, 
Эмоций, чувств клокочущие реки… 

Отзывчивость, внимательность, учтивость – 
Всё это в мире не бывает лишним, 
Забота и любовь спасает в жизни. 
Пусть снизойдёт на землю божья милость! 

22 июня 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116062207011

28



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Весёлый малый 
(Гарету Бэйлу, нападающему футбольной команды Уэльса) 

Гарет Бэйл, весёлый малый, 
Стройный, добрый, долговязый. 
Он совсем не ищет славы, 
Хвост волос резинкой связан. 

Словно воин он японский, 
Не футбол, а поле брани, 
"Адидас" и три полоски, 
И воюет он ногами! 

Раз! И взлёт из ниоткуда – 
Появился как ракета, 
Нападает, от испуга 
Враг повержен! Нет секрета! 

Надо просто жить футболом, 
Драться, биться, будь что будет – 
Пусть пенальти с авто голом, 
И штрафной, вершитель судеб! 

Вот такая подоплёка, 
Нам урок, как быть упрямым! 
Из Уэльса издалёка 
Гарет Бэйл весёлый малый… 

26 июня 2016 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116062604493
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Июльский цветник 

Добропорядочный вдумчивый вечер, 
Тёплое солнце ласково-нежное. 
И усмирив настроенье мятежное, 
Ветер усталый ложится на плечи… 

Воздух настоян дурманом петуньи, 
Радостью брызжут анютины глазки, 
Не опасаясь всеобщей огласки, 
Бархатцы шутят с лавандой-колдуньей… 

Верные маки кивают с пригорка, 
Розы надменные гордо-возвышены, 
О превосходстве своём так наслышаны! 
Мальвы, как стражники, смотрят вдаль зорко… 

Небо зевает, накрывшись туманами. 
На кисее виден месяц со звёздами – 
Будут всю ночь доставать нас вопросами 
Жизни, любви, выпив зелья шаманного… 

Снова под утро умоются росами 
Травы, цветы и деревья июльские, 
Песни польются народные русские, 
Лето шумит громко тёплыми грозами… 

8 июля 2016 год 
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Блондинка за столиком 

В платье воздушном блондинка за столиком, 
Кофе пленит и фиалки в стакане, 
И аромат такой нежный и тоненький 
Сводит с ума в городском океане! 

Снова на ощупь, с глазами закрытыми… 
В летнем кафе столик ждёт меня маленький, 
Все мне слова сейчас - фразы избитые, 
Сердце тяжёлое, с гирями маятник… 

Взгляды ловлю и слова обронённые, 
Кофе остыл, но я в воздухе птицею, 
Мысли мои о любви потаённые… 
Знаю, ты будешь моею царицею! 

Вместе уходим, чтоб счастье построить, 
Я так доволен судьбою невольника! 
Я приходил любоваться тобою – 
В летнем кафе ты сидела за столиком… 
10 июля 2016 год
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Жестокий июль (к теракту в Ницце) 

«Не следите за временем, оно само за вами последит» 
(жизненный девиз) 

За временем следить не надо, 
Оно за нами последит само. 
С рождения до смерти время рядом, 
Случится всё, что было суждено… 

Терактами запятнан грешный мир, 
Сошла с ума безумная Земля! 
Мы у руля планеты-корабля, 
И каждый человек в нём – пассажир… 

Проходит злой июль, макушка лета, 
Раскаты грома - отзвуки войны, 
В заплатках небо, и не видно света, 
И гибнут человечества сыны… 

Одолевают мысли серым строем, 
По сердцу маршируют, по душе. 
И выиграть здесь можно только боем 
За мир и счастье (старое клише)… 

Жесток, безжалостен июль, 
Но мы удерживаем руль! 
16 июля 2016 год 
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У любви зелёные глаза 

У любви зелёные глаза 
И ресницы с завитками ветра, 
Длинная волнистая коса 
И пальто из облачного фетра, 
Руки - крылья белых лебедей. 
Обнимаю тёплые ладони. 
Понимаю - нет её родней, 
Ощущаю полноту гармонии. 
Тихий голос проникает внутрь, 
В моё сердце обмороженное, 
Растворяет лёд недавних бурь. 
Небеса притихли завороженные. 
В сказку дверь прикрыта. Отворю! 
Начинаю верить в чудеса. 
Землянику счастья соберу! 
У любви зелёные глаза. 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113061407891
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Я (к 123-летию В.Маяковского)

«Светить всегда, светить везде
До дней последних, до конца!
Светить и никаких гвоздей,
Вот лозунг мой и солнца!»
В.Маяковский

Я – солнце, я – маяк в ночИ,
Я людям помогаю,
Я всех ещё могу спасти,
Стихи свои слагая.

Мальчонка малый, ветеран,
Старушка и девчонка.
От футуриста месяц пьян,
Разорвана юбчонка.

Петух ощипан и готов –
Стихи лежат на блюде.
КрасОты прочь и прочь богов,
Кумач кровавый в будни!

Сражён я молнией твоей,
Робею и отравлен.
Луна в объятья фонарей
Скатилась. Обезглавлен.

Ко мне вчера явилась смерть,
Хихикая чрезмерно.
Я понял, мне пора наверх,
Бог ждёт и это верно.

Винить не надо никого,
Судьбы я сам вершитель.
Меня запомнишь одного,
Мой слушатель и зритель!

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113071705867

34



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Тебе (Ко дню памяти В. Высоцкого) 

Я проживаю всё с тобой: 
Банальный праздник серых будней, 
Запой и выход беспробудный, 
Ты в каждом доме будто свой. 

Закрыв глаза, душой пою, 
Когда звучит твой голос хриплый, 
И понимаю: вот так влипла, 
Тебя без памяти люблю! 

И рвётся парус от тоски, 
От боли страшного обмана! 
«Я не люблю» - поёшь с экрана 
И режешь сердце на куски. 

Волнующие вечно кровь, 
Есть доброта, и есть доверье, 
Нет фальши, лжи и лицемерья. 
Свобода есть и есть любовь! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112121706946
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Ты купи мне билет (белый стих) 

Ты купи мне билет в проходящий и экстренный поезд, 
Чтоб в вагоне звенела на столике ложка в стакане, 
Занавеска из ситца белела в открытом окошке, 
Чтобы пели колёса и мчали меня в быстротечное лето, 
А газеты и чай разносила улыбчивая проводница… 

Ты купи мне билет. Я забуду все трудности ровно на месяц, 
Буду жить, отдаваясь мечте о любви беспросветной, 
Буду в сердце копить доброту и прощение к людям, 
И на полке усну безмятежно под песню железных колёс, 
А мой поезд уйдёт где «сегодня» встречается с будущим «завтра»… 

Ты купи мне билет. Пирожки и горячее сладкое кофе 
Из купе ароматом несутся в ночной коридор, 
И титан, разгораясь, кипит, подзывая к себе пассажиров. 
Будут карты, сканворды, кроссворды лежать на столе. 
Кто-то будет читать, кто-то спать, без обид, ожидая рассвета… 

Ты купи мне билет в проходящий и экстренный поезд, 
Возвращаться не буду, обратный билет не куплю, 
Ты поймёшь, как легко потерять и как трудно найти… 

21 июля 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116072107684
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Злой июль (к дню памяти М.Ю. Лермонтова) 

Блик. Играет свет, 
Улочек тупики, 
Домики вкривь и вкось, 
Провинции тишина. 
Прошлого привет – 
Старые медяки. 
Каштан в небо врос, 
Давняя старина… 

Пятигорский орёл, 
На вершине снег. 
Наш седой Машук 
С грустью смотрит вдаль. 
Смерть ты здесь нашёл, 
Был недолог век, 
Никого вокруг. 
Жил, служил, писал… 

Розы изнежены, 
Утренняя роса, 
Полыни дурман, 
Ягоды аромат. 
Думы повержены, 
С небес словеса 
Сквозь горный туман, 
Кто же здесь виноват… 

Сколько лет прошло, 
Всё по-старому. 
Дышит злом июль, 
День огнём горит. 
Ну, не повезло… 
Холод мрамора, 
Памяти патруль 
Служит и скорбит… 

Свидетельство о публикации №113070807447
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Тайна крещения (внуку) 

Тянет ладаном и густой смолой, 
Полумрак духовный божественный. 
Всё, что «за» - теперь несущественно, 
И в руках дрожит огонёк святой. 

Свечек воск и жёлтая канифоль, 
Пол натёрт, не сдержать волнения. 
Оставляя душе упоение, 
Крестик маленький забирает боль. 

От святых молитв до своих корней 
Проживаем век вместе заново. 
Сход с небес холста, богом тканого, 
Шелест слов недужных чёрных теней… 

Крестник спит на плече, от трудов утомлён, 
Завершилось второе рождение. 
Он безгрешен пока и сегодня спасён, 
Спит, познав свою тайну крещения… 

Храм-часовня, прощаясь, поёт и звонит: 
Звон по городу нежно-протяжно разлит… 

27 июля 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116072707747
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Я с судьбой не торгуюсь 

«Я не торгуюсь с судьбой…» 
Алексей Баталов 

Я с судьбой не торгуюсь, 
Я по жизни трудяга-лошадка, 
Сжав до скрежета зубы, бунтую с судьбою в душе… 
Выпью с ней мировую, 
Принимая её без остатка, 
Отражённый полёт, за чужую вину рикошет… 

Я с судьбой не торгуюсь, 
Проживая суровую правду, 
Всё иду, поднимаясь то в гору, то падая вниз… 
Жизнь-поэму рифмую 
И любовь получаю в награду, 
Путь удачей пустынен, но горем, бедой каменист… 

Я с судьбой не торгуюсь, 
Я горю и сгораю в заботах. 
Буду жить полной грудью, любить, а не существовать! 
Жилку-твёрдость стальную 
Накалю. Жизни квота… 
Научусь находить в малом толику счастья, летать! 

Я с судьбой не торгуюсь… 
28 июля 2016 год
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День во дворе 

От рассвета до заката 
Опрокинутое небо 
И волнующее лето, 
Вечер был предельно краток… 

Дождь стеной, рассержен. Утром 
Красит небо серым брови, 
Контур облаков неровен, 
Одуванчик парашютом… 

А к полудню солнце комом, 
Жарким комом и палящим, 
Лёгкий ветерок шалящий, 
Призрак-тень вблизи у дома 

Всё растёт, а дворик плачет, 
Мир закрыла, жизнь без солнца! 
Призрак-тень в глаза смеётся, 
День без пользы был потрачен… 

День ушёл, проходит вечер. 
Ночь с агатовой помадой. 
Тень ушла, таков порядок, 
Дворик спит, луной подсвечен… 

30 июля 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116073006280
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Лето, отпуск 

Лето, отпуск, спит будильник, 
Улыбается герань, 
Булки аромат ванильный, 
Городской квартирный рай… 

Рано утром полудрёма, 
Душ прохладный, телефон. 
Свежий бриз зовёт из дома, 
Двери распахнул балкон. 

Парк со старою скамейкой 
Предлагают: «Посиди!», 
Елей милая семейка, 
Пляж маячит впереди. 

Этим летом гибнет скука, 
Шашлыки и березняк, 
От грибов чернеют руки, 
В вёдра сыпется вишняк. 

И паром ползёт усталый, 
Возит дачные дары, 
Навсегда ушли кошмары, 
Радость лета впереди! 

31 июля 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116073108071
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Провинциальный август 

Журавлиный клин в высоком небе, 
Паутина лёгким покрывалом 
И дождей холодное забрало, 
На волне небесной ветра гребень… 

Жилки света по утрам не жарким, 
Солнечных лучей к обеду яркость, 
Летним дням последним благодарность, 
Спят пока сады, притихли парки… 

Утро раннее темнеет снова, 
День короче, ночь вступает в силу. 
Распрощавшись с жаром-заводилой, 
Лето к встрече с осенью готово… 

Кое-где сверкают жёлтой медью 
На деревьях осени узоры, 
Разгоняя по округе ссоры, 
Громкий колокол звонит к обедне. 

Дозревают гроздья винограда, 
Красит август золотом штакетник, 
Тишина дорог и улиц летних, 
Дух мирской, провинции услада… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015 
Свидетельство о публикации №115080805928
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Человек у окна 
(всем людям-инвалидам посвящается) 

Человек у окна… 
Нанесённый на ватмане тушью, 
Силуэт утончённой натуры и нежной души. 
Человек у окна. 
И улыбка его на лице простодушна, 
А глаза голубые печальны и так хороши… 

Человек у окна. 
Только неба кусочек и жизни, 
Только капелька счастья в окошке, и так каждый день… 
Человек у окна. 
За стеклом светлой радости брызги – 
Фиолетовым цветом поёт за окошком сирень… 

Человек у окна. 
Пусть коляска тяжёлая рядом, 
И дрожит в паутине небесный слепой мотылёк… 
Человек у окна, 
Не грусти, не печалься не надо, 
Я к тебе постучусь, растоплю одиночества лёд! 

Человек у окна… 

2 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116080207147
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Вечерний концерт 

Прохладный безветренный вечер, 
Звёзд нет, на балконе сверчок. 
Плед сумерек кутает плечи, 
Невидимый держит смычок. 

Лимонно-индиговый смокинг 
И бабочка жёлтой звездой. 
Взмахнул месяц палочкой строго. 
Концерт зазвучал неземной! 

Сверчки налетели, как в детстве, 
И ночь постучалась в окно. 
«В далёком, большом королевстве…» - 
Как было всё это давно… 

Звёзд россыпи ярких на небе, 
Любимый концерт завершён, 
И ночь в чёрном траурном крепе 
Ушла, захватив микрофон. 

Сверчки налетели, как в детстве…
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Я построю лестницу в небеса 

Я построю лестницу в небеса, 
Где волшебен воздух и ветер-зефир, 
Если вдруг… и чёрная полоса – 
Поднимусь из трущоб городских квартир. 

Это будет лестница в чудеса, 
Где катарсис в душе, обездвижен мир, 
Пропаду, как нужный всем адресат, 
И останется точек ненужный пунктир… 

Подниму свободы шальной паруса, 
Ненадолго, но верно, отправлюсь в путь, 
Не услышу людские с земли голоса, 
Захочу и рукой на всех махну! 

Стрелки встали и встали на всех часах, 
Ждёт меня на земле изумрудная грусть. 
Я построю лестницу в небеса, 
Подождите немного и я спущусь… 

6 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116080606025
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Первое сентября (акростих) 

Похоже, что скоро осень, 
Едва ли сбежать удастся, 
Разумное постоянство 
Великих дождей и вёсен… 

Осокой пораню руки, 
Её обойти пытаюсь. 
Синь-дрожь облаков вступает 
Единым порывом звука… 

Нежданно и грустно… Осень 
Торопится, жжёт рассветы, 
Ягнёнком скачут приметы, 
Багряный закат несносен… 

Рябиновый крик природы, 
Янтарной листвы разводы... 

12 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116081208887
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Ремонт 

Утро в девять, магазины, 
Плитка, трубы, унитаз, 
Клей, бетон и дух машинный, 
Ванна в профиль и анфас… 

Грузчик, этажи и деньги, 
Пачка тает, ты в долгах… 
Стоп! Высокие ступеньки, 
Сварка и огонь в глазах… 

А потом: сантехник-злюка, 
И строитель-ловелас, 
И сверло с безумным звуком 
В мозг вонзается не раз… 

Ванна, туалет и двери, 
А теперь и кухня вся. 
Отпуск. К денежным потерям 
Привыкаешь, гнев гася… 

Тишина, на крыше сухо, 
Денег нет - бери кредит! 
Позади - ремонт-разруха, 
И удача - впереди! 

14 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116081406337
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Ложь 

Какая сладко-вычурная ложь, 
Напыщенные глупые слова, 
Дежурные улыбки у вельмож! 
И драма эта будет не нова… 

В глазах всё та же ледяная сталь, 
Сначала выдох делаешь… и вдох, 
На сердце вечный холода февраль, 
И профиль - отражение эпох. 

Привыкла. И обман тебе – вода, 
Нектар, отравленный, из года в год. 
Не пей, не верь, он вновь тебя продаст! 
Не слышишь. Он обманет и уйдёт… 

И снова сладко-вычурная ложь… 

19 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116081908721
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Признание старому Кургану 
(улицам детства Володарского и Климова) 

Люблю бродить по милым старым улочкам, 
Где вековые тополя качаются. 
Так утро с ночью за руку прощаются 
И аромат несётся вкусный булочный. 

Здесь тихо и машин почти не видно. 
Дед-гармонист играет перебором 
И кошки прыгают с соседского забора. 
Здесь даже днём пустынно и безлюдно. 

Акация из детства в руки просится. 
Кусты сирени - фиолетовое крошево. 
Летает паутинок серых кружево 
И с ветерком в минувшее уносится… 

Дома стоят живые и старинные. 
И в каждом своя тайна, свое прошлое! 
Цветут, снежком как будто запорошены, 
Невесты-яблоньки, что девушки наивные. 

Мне жаль, что потихоньку умирают 
Дома, глазницы-окна закрывая. 
Так из земли, в рыданьях затихая, 
Мы нашу память с корнем вырываем… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №11211150664
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Я бы хотела быть послабее… 

«Будь, пожалуйста, послабее…» 
Роберт Рождественский 

Я бы хотела быть послабее 
Рядом с тобой, 
Этой наукой я вмиг овладею 
Рядом с тобой! 

Я бы словам твоим молча внимала 
Рядом с тобой, 
Только одна бы тебя понимала 
Рядом с тобой! 

Я бы ждала терпеливо, надёжно 
Рядом с тобой, 
Любишь, и мне это будет не сложно 
Рядом с тобой. 

Я бы молитвой тебя повторяла 
Рядом с тобой, 
Прикосновение душ ощущала 
Рядом с тобой. 

Я постараюсь быть послабее 
Рядом с тобой, 
Но стану, как водится, только сильнее 
Без тебя… 

21 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116082104865
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Победа будет 
(мужской сборной России по волейболу) 

Желание, терпение, упрямство, 
Боль, кровь и пот всем козням вопреки, 
Завистливости, бескультурью, хамству. 
Стальные нервы, как они крепки! 

А «двадцать пять» - число твоих мечтаний. 
Вот-вот …и снова пас, и прозевал, 
Споткнулся. Твой бросок так отчеканен, 
«Кат шот» и «кобра» и ликует зал! 

Ты так высок, зовут диагональным, 
На взлёт бросаешься, ещё прыжок, 
Добил до пола просто гениально! 
А в зале снова все испытывают шок! 

Тетюхин и Кобзарь, Клюка и Волков – 
Борьба до слёз, до сломанных фаланг. 
Что вам политика, интриги, толки? 
Победа будет, затрепещет флаг! 

22 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116082207532
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Нелепая смерть 

Нет ничего её страшней – 
Ей отказали. 
Ты старше, и роман твой с ней 
Так актуален! 

Её не видно, не достать, 
Волчицей воет. 
Бокал вина, твоя кровать. 
Любовь – святое… 

Ночные звёзды сыплют свет, 
На сердце рана, 
Дорога в небо и … рассвет. 
Любить желала… 

Ты с ней небрежно поиграл, 
Как с безделушкой, 
И счастье девочки украл. 
Твоя игрушка… 

Пусть нет её - горит в огне, 
Затем - на небо. 
А ты с годами всё грешней – 
Та смерть нелепа… 

Нет ничего её страшней… 
24 августа 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116082406626
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Тихими шагами 

Тихими шагами на носочках лето 
Медленно уходит, тайну унося. 
Пелена тумана на прозрачных ветках, 
Улетает в август журавлей косяк… 

Удивляясь, небо холода добавит, 
Ветерка-бродягу позовёт в друзья, 
Ледяной росою нам жару разбавит, 
Летние забавы на куски кроя. 

Жёлтые монетки закружились в вальсе – 
Это листья первые нам приветы шлют. 
Лето, не кради туман, умоляю, сжалься, 
Торопить не надо осени салют! 

Тихими шагами, на носочках, лето… 

Свидетельство о публикации №113080404731

53



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Узнай меня 

Узнай меня, если сможешь 
По запаху астры свежей, 
По цвету листвы осенней, 
По вкусу осенних яблок. 
Узнай меня, если сможешь 
По зову души мятежной, 
Крылатому вдохновенью, 
По цвету ночных фиалок… 

Сентябрь наступает властно: 
Льёт дождь, он такой зануда, 
И северный дует ветер, 
Раскрыв все шальные карты… 
Старается он напрасно: 
Хозяйка-осень этюды 
Напишет в шафранном цвете, 
Окрасит в кумач закаты… 

Узнай меня, если сможешь: 
До снега я буду сниться, 
Весной убегу ручьями, 
Растаю в весенней дымке… 
Узнай меня, если сможешь: 
Запахнет утро корицей 
И зазвенит воробьями, 
А я улыбнусь на снимке… 

Узнай меня… 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014 
Свидетельство о публикации №114110407983
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За дверями Осень 

За дверями уж Осень-леди 
В шляпке, с зонтиком из дождей. 
И шифоновый шлейф из меди 
Отливает усталостью дней… 

Все устали от летнего жара, 
Лени, отпуска, суеты, 
От панамок и от загара, 
Ждут особенной тишины… 

Леди Осень. Она с хитринкой – 
Бабье Лето с собой ведёт. 
Осень, добрая пилигримка, 
Путешествуя, молча ждёт… 

Дождалась. И цветами полыни 
Устилает свой путь она, 
Небо чертит строгостью линий, 
Зная точно свои права… 

Осень с ветром заводит дружбу, 
Закружит вскоре листопад, 
Да и лето будет не нужным. 
И никто в это не виноват… 

Разбудив наших добрых соседей, 
Ищет славы и свой апогей, 
За дверями уж Осень-леди 
В шляпке, с зонтиком из дождей… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015 
Свидетельство о публикации №115083108204
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Птичка-электричка 

Пёрышки у электрички - 
Блеск, сиянье серебра. 
Ты летаешь, словно птичка. 
Не оставь нас, будь добра: 
На вокзал несись скорее, 
Солнце в небе перегнав. 
Будь смышлёнее, умнее, 
Всех с собой в мечту забрав. 

За неделю шумный город 
В сердце выстроил барьер. 
А в душе - сквозняк и холод. 
Может наступить предел! 
Унеси нас электричка 
На простор за горизонт, 
В тишину, где лишь синичка 
Песенки свои поёт! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112120604693
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Радужная дорога 

Радужная дорога 
Стелет тебе удачу. 
Капли росы медвяной падают в тишине. 
И уходит тревога 
С опасеньем в придачу. 
Знаю, ты не забудешь никогда обо мне. 

Радужная дорога 
Нам любви напророчит. 
И рука твоя тёплая крепко держит мою. 
Трудно быть недотрогой, 
А теперь всё иначе. 
Лето вновь повернулось к моему сентябрю. 

Радужная дорога. 
Солнышко небо моет 
И трава изумрудами засверкала окрест. 
Мы помедлим немного, 
СердцА счастью откроем. 
И на небе засветится облаков белый крест! 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113052903458
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Десять заповедей, десять правил 
(после отпущения грехов и причастия) 

Десять заповедей, десять правил 
Мне предстали в этот поздний час, 
Душу грешную сам Бог направил. 
Позолоченный иконостас, 
Ореол свечей, слово святое, 
Нимб икон и ладана наркоз, 
Невесомость, счастье неземное 
И ответ на главный мой вопрос. 

Бог один и нет другого бога, 
Без кумира славно проживём. 
Впереди горит любви дорога, 
Только Бог в кумиры вознесён. 
Буду думать, прежде чем напрасно 
Имя Бога всуе называть. 
Помни день субботний и негласно 
Помолись, почти отца и мать. 

Не убий и не прелюбодействуй – 
Легко сделать, трудно замолить. 
Не потерпит Бог прямых бездействий, 
Некого потом будет винить… 
Мы вдвоём и мирная беседа 
Льётся и течёт рекой вранья. 
Не кради, а пожалей соседа, 
Всё вернётся на круги своя. 

Не завидуй, не гори от злости. 
Злость раздует бешенства костёр. 
Он сожжёт тебя… И на погосте 
Горстка пепла, каждый миг сочтён… 

Лжесвидетельств на друзей не надо, 
Промолчи, но виду не подай. 
И тогда найдёт тебя награда – 
Жизни злато и любви янтарь. 
Десять заповедей, десять правил. 
Душу грешную сам Бог направил… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014 
Свидетельство о публикации №114040609331
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Куда уходят дожди 

Куда же уходят дожди? 
Нам осень готовит ответ, 
И лето давно позади, 
Бледнеют закат и рассвет… 

Ответ - это листьев костры 
И россыпь рябиновых бус, 
От ветки листочка отрыв, 
Тумана молочного спуск, 
Небесных высот купола, 
Косяк улетающих птиц, 
На мёртвой траве слёз роса 
Под утро с зелёных ресниц… 

А после – вернутся дожди, 
Под ручку с промозглостью дрожь, 
Синь воздуха, пропасть тоски, 
До снега один только дождь… 

Куда же уходят дожди… 

7 сентября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116090705577
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Камешки 
(перифраз) 

Вода, вода, кругом вода… 
А под мостками – камешки. 
Прохода нет мне от тебя: 
Мне плохо и сам маешься. 

Ступаю я по мостику, 
Забыть хочу те камешки. 
В водице ноги босые. 
Что делать мне? Не знаю я. 

Нырнуть бы прямо с мостика 
Мне в реку эту быструю! 
Забудь меня, оставь меня, 
Свободу дай почувствовать! 

Вода, вода, кругом вода… 
Мостки никак не кончатся. 
Вперёд иду, но вот беда – 
Сбылись твои пророчества. 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013 
Свидетельство о публикации №113012807192
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Летняя осень 

Летняя осень. 
Осеннее лето. 
Плавной неясностью выложен день. 
Нежная просинь 
Прозрачного цвета. 
Стелется по небу лёгкая тень. 

Утро и вечер 
Пылают зарницами. 
В сполохах лес. Он в багрянец одет. 
ГОрода свечи 
Усыпаны птицами, 
Крыльями машут – то югу привет! 

Ветер закрутит, 
Бросается листьями, 
Словно не может в окошко попасть. 
Осень не шутит 
И красными кистями 
Мажет осины. Лишь мне б не пропасть… 

Светлая сень 
Нас поддержит приветом. 
Воздуха свежего добрая лень… 
Летняя осень. 
Осеннее лето. 
Плавной неясностью выложен день
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Осенний джаз 

Монотонно по стеклу 
Музыкой минорной в сердце. 
Не даёт опять согреться 
Твой холодный поцелуй… 

Потихоньку и поштучно 
Барабанишь, то стихая, 
То вдруг силы набирая, 
Бьёшь наотмашь, однозвучно… 

Нотки бесконечной грусти 
Клавиш медных саксофона, 
Контрабаса струны стонут, 
Льют эмоции и чувства… 

К вечеру труба вступает, 
Ритмом лёгким полон воздух, 
Улетают листья к звёздам, 
Разноцветный джаз вплетая… 

Мысли зазвучали вслух, 
Не стихая, джаз осенний 
Продолжает воскресенье 
Монотонно по стеклу… 

11 сентября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116091104125
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Она всё со временем поймёт 

Она всё со временем поймёт: 
Объясняться и юлить не надо. 
Ослепила, довела любовь 
И урок судьбою уже задан: 

Почему опаздывает он, 
Почему сломалась вдруг машина? 
В разговорах о любви силён – 
Дифирамбы льются. Он – мужчина! 
Почему работа в выходной, 
Допоздна балансы и отчёты? 
На свидание спешит к другой, 
Не волнуется, и нет заботы… 
Почему помада на щеке 
И в коробочке духи чужие? 
Затаилась боль в её душе, 
А в ушах слова его пустые… 

Она всё со временем поймёт, 
Всё оставит, молча, и уйдёт… 

17 сентября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116091709916

63



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Пёрышко 

Японской кисточкой и чёрной тушью 
Его как будто кто нарисовал, 
Над ним трудился профессионал, 
И утончённость форм - его оружье. 

Так любовался пёрышком художник! 
Вот-вот оно на землю упадёт, 
Растаяв в небе, просто пропадёт, 
Ведь жизнь его мала и так ничтожна… 

Но он успел и кисточкой своей 
Запечатлел на небе бледно-сером 
Осколок жизни тонкой и красивой 
В проблемных буднях тусклых, скучных дней… 

А имя у художника – Природа… 
18 сентября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116091807331
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Я завтра обязательно воскресну 

Ушедший день закрыл свои глаза, 
Ночь убаюкала печальной песней. 
Я завтра обязательно воскресну, 
Опять хандра, немая пустота… 
Воскресну и забуду о «вчера», 
К прошедшему не стоит возвращаться, 
Но корчат рожи памяти паяцы, 
Танцуют, и искрится мишура… 

«Сегодня» расползается туманом. 
Меняю маску, разобравшись с утром. 
И молоточком долбит поминутно 
В висок звук-боль минувшего обмана… 
Всё в омут катится вселенской бездны: 
Минут, часов и дней больная пошлость. 
Прости мне милый мелкую оплошность, 
Я завтра обязательно воскресну! 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014 
Свидетельство о публикации №114110408016
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Спор 

Слякоть, грязь, моросит. 
Осень спорит с Зимою: 
- Ты проси - не проси, 
Будет встреча с весною! 
Я не знаю её, 
Хоть и вместе в упряжке. 
Старой быть тяжело, 
Если с юностью в связке. 
Я хитра и мудра, 
Но с весной не встречалась. 
Молодые ветра 
Растревожили старость. 
Почему, ты скажи, 
Ей всё так удается? 
Лью я слёзы-дожди, 
А она лишь смеётся. 

- Зря ты, Осень, ворчишь – 
Ей Зима отвечала – 
Трудно юной Весне 
Начинать всё сначала! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112102906373
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Непогода в любви 

Ты знаешь меня и… нет. 
Засыпая, немеют чувства, 
Грустной осени лёгкий след, 
Непогода в любви, почувствуй… 

Ты знаешь меня и… нет. 
С улыбкой проходишь мимо 
И взглядом не шлёшь привет, 
Непогода и тянет дымом… 

Ты знаешь меня и… нет. 
Обжигает горячий кофе, 
В молчании твой ответ, 
На небе твой тонкий профиль… 

Всё пройдёт, впереди зима, 
Опадают и кружат листья. 
Ты узнаешь меня, когда 
Непогода в любви утихнет… 

2 октября 2016 года 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116100208587
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Первый снег 

За окном белым-бело, 
Снега накидала осень. 
Крышу дома занесло, 
Дом охрип и безголосен… 
Он, состарившись, забыл 
О тепле и ласке солнца, 
И от холода застыл, 
Притворив глаза-оконца. 
Промахнулась, а теперь 
Исправляй свою ошибку, 
Осень, пыл свой поумерь, 
Раскачай ветрами зыбку, 
Снег на крыше растопи, 
Дом согрей и бабье лето 
Снова в гости позови! 
Заблудилось лето где-то…
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От лести вашей… 

От лести вашей тают облака, 
Дождь превратился в сахарную вату, 
Душа летит неведомо куда-то, 
На талии моей змея-рука 

Удавом заползла и замерла… 
Слова льют мёд и патоку наверно, 
Глаза закрыты, рот кривится нервно – 
Не знает льстец другого ремесла… 

Льстецу, конечно, это невдомёк – 
Я научилась понимать с годами, 
Себя не ставить в один ряд с Богами, 
А мёд льстеца уж из ушей потёк… 

От лести вашей тают облака. 
Не верю, ухожу, захлопнув двери, 
И небольшая у меня потеря – 
Вас нет, мой льстец, и не «ползёт» рука! 

9 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101008058

69



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Твой день 
(любимой маме посвящается) 

Я с годами понимаю больше – 
Ты с годами для меня дороже, 
Ниточка меж нами только тоньше, 
Разорвать её боюсь до дрожи. 

Небо плачет криком журавлиным, 
Ночь становится темней и дольше. 
Я вросла в тебя до половины, 
Ты вросла в меня, ни слова больше! 

Появившись, предопределила 
Ты моё далёкое рожденье, 
Жизнь мою на счастье зарядила, 
Я – твоё великое творенье! 

И мои несчастья сердце ранят, 
И мои победы - твои тоже, 
Осени цветы день твой туманят, 
Ты с годами для меня дороже… 

12 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101207629

70



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Кружева 

Кружева, кружева, кружева… 
Заплели город белые нитки. 
Спицы держит хозяйка-Зима, 
Распуская часы на минутки. 

Вот кусты превратились в ажур, 
Палантин на плечах у берёзки. 
Небо сыплет ей снежный амур, 
Превращая в кристаллики слёзки. 

И машины, деревья, дома 
Стали весить легко, словно вата. 
Погружаются в сон все слова, 
Мысли все улетают куда-то… 

И неслышно вкралась тишина, 
Просыпаться и солнце не хочет. 
Свод небес подметается к ночи. 
Кружева, кружева, кружева… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112110505580
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Я знаю твои секреты 

Я знаю твои секреты, 
Покрытые вечной тайной, 
Туманом любви молочным, 
Серебряной паутинкой… 
Сбываются все приметы, 
И запах от розы чайной 
Прольётся ручьём цветочным, 
Закружит в вальсе пластинки… 

Я знаю твои секреты: 
И утро в кофейном цвете, 
Лимонного солнца долька 
И ветра безумный танец. 
Вопросы и нет ответа… 
А вечером грусть о лете, 
Чай с сахаром очень горький, 
В окошке закат-багрянец… 

Забуду твои секреты, 
Отброшу тоску-заразу, 
Альбом уберу подальше, 
Порву любовь-паутину. 
На счастье брошу монету, 
Скажу дежурные фразы, 
Подумаешь, много фальши, 
И будешь ты мной покинут… 

Без этих твоих секретов 
Не стоит мечтать о лете… 

15 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101509020
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Прощальный осенний вызов 

А осень бросает вызов 
Нарядом бордово-жёлтым, 
Рябиновым цветом крови, 
Ковровой дорожкой листьев. 
Её силуэт так близок! 
Внизу иль уже на взлёте 
Блудницы шажок греховен 
Углём по траве иль кистью… 

От вызова стынут лужи, 
Под утро ватой стекольной 
Трещат, а к обеду плачут, 
Растаяв на солнце ярком… 
Под тенью осенних кружев 
Зюйд-вест выступает сольно – 
То воет от неудачи, 
То спит на осине в парке… 

Обдаст добряком-морозцем, 
Наставит осень отметок – 
Зелёный уже не в моде, 
От меди кругом ожоги… 
Блудница-лиса смеётся, 
Взмахнув на прощанье летом, 
А люди в себя уходят, 
В свои квартиры-берлоги… 

И снова бросает вызов… 

16 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101706851
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Сгоришь ли ты (романс) 

Я в настоящем, я люблю 
Тебя и все твои привычки, 
В костре любви сгорели спички, 
И я горю, и я горю… 

Ты появился зимним днём, 
Под взором гордым стыли лужи, 
Любовью, кажется, простужен, 
Но мной ведом, но мной ведом… 

А в прошлом: на стене портрет, 
В глазах немой вопрос и только – 
Она одна была иль сколько? 
И твой ответ, и твой ответ… 

На будущее: я и ты 
Дадим друг другу только фору, 
По жизни мы с тобой – актёры. 
Оставь цветы, оставь цветы… 

Я в настоящем, я люблю, 
Сгоришь ли ты? А я сгорю… 

18 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101809676
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Ветер в метро (белый стих) 

А ветер бывает разный: 
От бриза и до тайфуна, 
Обласканный тёплым солнцем 
Иль брошено-одинокий… 

У каждого своя песня: 
То шёпот, то крик от боли, 
То вой или просто радость 
Разбуженных чувств природы… 

Но ветер в метро особый. 
Сквозняк - его друг закадычный, 
И голос его, гул подземки, 
Далёкий иль слишком громкий… 

Он носится сумасшедшим 
По жилам метро гранитным, 
И каменный зябкий холод 
Разносит раскатистый ужас… 

А мы зажимаем уши, 
В себя уходя на время, 
Закрыв и сердца и души, 
Мы ждём, когда он затихнет… 

И он затихает вскоре, 
Уж поезда хвост не виден… 
И вновь тишина, недолго, 
А мы дышать начинаем… 

А мы дышать начинаем, 
Со страхом ждём этого шума. 
И голос нами владеет, 
Сдавив наши хрупкие чувства… 

Да, ветер в метро особый 
И песня его безумна… 

23 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116102407952

75



© Copyright:  Ольга Рыжова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Шах 

А жизнь мою, штрихи карандаша, 
От жирной точки до пунктирных линий, 
На ватмане горбатистом от пыли 
Стирает время, ластиком шурша… 

Стереть так просто, улетит душа! 
Мой карандаш старается и пишет, 
Но ластик вновь бумагу жадно лижет, 
И время ставит неизбежный шах… 

25 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116102507080
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А этот вечер был хорош 

А этот вечер был хорош! 
От ветра листья трепетали, 
Слепой фонарь, и мы петляли 
Средь голых плачущих берёз… 

Потом кафешка за углом 
И капучино пенно-жгучий, 
Ваш голос мирный и певучий, 
И свет любви там, за окном… 

Ваш взгляд горящий и вопрос, 
Ответ, и вновь тоска и мука, 
И обещание-порука, 
На отношения прогноз… 

Всё позади И первый снег 
Всё падал, прикрывая память. 
Вы всё сказали мне глазами, 
В душе моей оставив след… 

А этот вечер был хорош… 
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Эта таинственная страсть 
(поэтам 50-60-х годов 20 века) 

Эта таинственная страсть 
И «оттепель» шестидесятых, 
Тот аромат словесной мяты, 
Сердец и душ шальная связь! 

Свободы ветер, свет звезды, 
Звезды, поднявшейся над всеми. 
Стихи, сонеты и поэмы – 
Судьбы надёжный поводырь! 

Капели слов и ритм-мотив, 
Открыты настежь окна, двери, 
Несётся в лет великих время 
Мелодия весенних рифм! 
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