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О СЕБЕ
Родилась в 1979 году в селе Ждановка Кустанайского 

района Кустанайской области. Окончила школу. Выучи-
лась на изготовителя хлебобулочных изделий, оператор 
ЭВМ.

Еще со школьных лет мечтала стать поваром и пека-
рем. По этим профессиям и работала.

Вышла замуж. Растут двое детей. Сын Роман и дочь 
Ксения.

Семейная жизнь моя так и не сложилась, но я горжусь, 
что у меня хорошие дети. Стихи начала писать ещё, ког-
да мне было десять лет. Публиковать – к двадцати своим 
годам. Люблю природу, но больше всего пишу о любви, о 
том, что самой пришлось пережить. 

Буду очень признательна и рада, если мои стихи будут 
для читателей отдушиной, пробудят воспоминания или 
разбудят светлые чувства любви и добра.

С уважением к читателю
Ольга Брагина
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Её стихи и в ваших сердцах отзовутся...

Ольга Брагина принесла свои стихи в «Литературный  
четверг» совсем юной, едва ли ей было тогда 20 лет. А 
стихи оказались совсем неплохими,  и добрыми. Конеч-
но, кое-где сбивался ритм, где-то страдала рифма. Но 
уже в первых её опусах наблюдалось умение видеть, за-
мечать интересные детали и факты, не подражать, а вы-
давать свои мысли.

Она писала о природе, о друзьях, о родных. Особое 
место в её стихах занимает образ матери. Вот и сегодня 
открывая её сборник, мы сразу видим стихи, посвящён-
ные матери. Мне довелось познакомиться и с мамой по-
этэссы, она с первых минут общения произвела на меня 
впечатление человека очень надежного, понимающего и 
мудрого.

Невысокого роста, но такая собранная, сильная, кра-
сивая женщина. Она и сама умеет преодолевать трудно-
сти и детей этому научила. О материнском самопожерт-
вовании пишет Ольга:
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«Ничуть себя не бережешь,
Всегда в какой-нибудь заботе,
Во всём поможешь, всё поймешь,
В делах, в тревоге и работе...»

А заканчивает это стихотворение поэтесса призывом 
ко всем читающим её:

«Прошу, молитесь за всех мам
Они за нас всегда в ответе,
И жизнь всю посвящают нам,
Нет их желанней на планете.»

Даже в названии сборника высвечивается тема любви. 
Она сама признается, что ей не везет в любви. Но ведь не 
нами сказано: «Безответная любовь пробуждает самые 
высокие чувства...».

А еще когда-то пела Эдита Пьеха:

«Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, 
Еще страшней, когда разлюбишь ты...»
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Пока мы любим – мы живём, мы способны чувство-
вать все разноцветье, разнообразие, все богатство окру-
жающего нас мира. Ольгина жизнь заполнена любовью, 
вот потому и пишутся у неё стихи, которые НЕ могут 
оставить людей равнодушными.

«Что может быть любви превыше?
Нежней на свете чувства нет.
Мы ей живем, мы ею дышим
На протяжении всех лет. 

Что может быть любви дороже
Для сердца нашего нужней?
Она как дар великий божий,
А может и его сильней...»

Люди, которые будут читать стихи Ольги Брагиной, 
найдут в ней много созвучного своим чувствам. 

Так же, как и автор, они будут искать ответы на веч-
ный вопрос, который ставит перед нами жизнь, и может 
быть им удастся найти их. Ну хотя бы вот на такой, воз-
никающий в момент отчаянья: 
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«Я ставлю пред собой вопрос: Как быть?
И отвечаю я: «Всерьез любить.
И вопреки заботам всем – мечтать
И в глубине души своей страдать»...

...И снова предо мной вопрос: Как быть?
И сердце снова мне в ответ: «Любить!»

А какая светлая, жизнерадостная мысль открывает 
этот стих.

«Какие теплые стоят деньки.
Как будто лето снова продолжается
По небу облака плывут легки
И небо в каждой луже отражается»

Истинное наслаждение приносит чтение этой книги. 
Скажем автору спасибо и пожелаем новых творческих 
успехов.

Елена Флягина
член Союза журналистов РФ
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К маме

Ты, мама, на себя взгляни,
Как ты, любимая, устала!
Присядь, немного отдохни – 
Работы сделано немало.

Переживаешь за детей, 
Лишь только б жизнь у них сложилась,
И от ужасных новостей
Ты постарела, изменилась.

Разбита жизнь вся, как стекло,
Глаза твои глубоко впали,
Ах, сколько трудностей легло,
Какие выпали печали!

Ничуть себя не бережешь,
Всегда в какой-нибудь заботе,
Во всем поможешь, все поймешь
В делах, тревогах и работе.
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Прошу, молитесь за всех мам,
Они за нас всегда в ответе.
И жизнь всю посвящают нам,
Нет их желанней на планете.
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***

Подобна цветку моя милая мама,
Ты так притяженьем полна.
Бываешь чуть-чуть для меня ты упрямой,
О, как ты мне сильно нужна!
Ладони твои прижимаю с любовью 
                                                    к щекам,
И слезинки из глаз…
И знаю, от папы все это не скрою,
Он счастлив был тоже б за нас.



Там, где были вместе я и ты

11

О любви

Который раз мне не везет,
В груди дыхание спирает.
Твердят вокруг, что все пройдет,
Что в жизни всякое бывает.
Любви последнее «прости»
На сердце горечью ложится.
Мне трудно эту боль нести,
Ночами долгими не спится.
Терзает мысль, уходит сон,
Нет, о тебе я не мечтаю.
От жизни лучший я поклон
Хочу найти, но как, не знаю.
Так день за днем. Вот новый год
Мне двери настежь открывает,
Быть может, нынче повезет,
Быть может. Кто об этом знает. 
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Маме

Я сегодня взгрустнуть не боюсь,
Нет причины беснующим бедствиям.
Можно мама к тебе я прижмусь
Так же крепко и нежно, как в детстве.

Ты же мама меня не спроси:
«Что же дочка с тобою случилось?»
Просто мама меня ты прости,
Что мечтать нам не доводилось.

В круговерти я жизненных дней
Погрузилась в семью и работу
Нету мама тебя, знай, родней
Я к тебе проявляю заботу.

Пледом тёплым укрою тебя,
И к себе приложу твои руки,
Как ребенок прижмуся любя,
Словно с детством не будет разлуки.
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Вы любимы!

С детских младенческих уст
Первое слово слогами
Было и будет так пусть
Мама. И снова о маме!

В жизни всего полно,
Много, что было с нами,
Мы позабыли давно – 
Только тревожно маме.

Взрослыми стали уже
Мамы и папы уж сами.
Если тревога в душе,
Тянет нас все-таки к маме.

Старость нагрянет враз
Жаль, что она так упряма!
Может, в последний свой час
Я позову тебя, мама.

Сколько в том слове любви – 
Не объяснишь словами,
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Вспомните сами вы,
Как в трудный час тянет к маме.

Будь же помягче, судьба,
С нашими стариками.
Если придет вдруг беда – 
Мамы и папы, мы – с вами!
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Любовь

Что может быть любви превыше?
Нежней на свете чувства нет.
Мы ей живем, мы ею дышим
На протяжении всех лет.

Что может быть любви дороже?
Для сердца нашего нужней?
Она – как дар великий божий,
А может, и его сильней.

Пусть жизнь меня порой терзает,
Судьба испытывает вновь,
Я не боюсь, мне помогает
Твоя любовь! Твоя любовь!
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Вечер

О чем задумался осенний вечер,
С тоскою смотришь ты в моё окно,
Все ждешь, надеешься на наши встречи,
Которых не было уже давно.

Костер любви горел из пряных листьев
И, как свеча, погас вдруг на ветру.
Мы угли за собой убрали чисто,
Чтоб не воспламенеть опять костру.

Какие от него в душе ожоги,
Рубцы остались, вряд ли заживут…
Нам эту встречу подарили боги
И наставляли нас на верный путь.

Но до чего с тобою мы упрямы, 
Хоть находились у любви в плену,
Разрушили свое же счастье сами,  
И не хотим признать свою вину.

Задумчивый в окошко смотрит вечер,
И взгляд его, как приговор, суров.
Осталось ждать, когда нам станет легче,
Раздуем угли, разожжем любовь.
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***

Я ставлю пред собой вопрос:
Кем быть?
И отвечаю я: «Всерьёз любить.
И вопреки заботам всем – мечтать,
И в глубине души своей страдать»
И, кажется, ответ так прост,
Он здесь,
Но в моем сердце вновь
Сомненья есть.
И снова предо мной вопрос:
Кем быть?
И сердце снова мне в ответ:
«Любить!»
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***

Я люблю смотреть в твои глаза,
Видеть в них всё: нежность, силу, ласку,
Не любить тебя, пойми, нельзя,
Чтоб не омрачить сей жизни краски.
      Я люблю смотреть в твои глаза,
      Почему ты от меня их прячешь?
      Твой характер, рассказать нельзя,
      Крепкий – никогда не плачешь.
Я люблю смотреть в твои глаза,
Мне порой от них не оторваться.
«Я люблю!» – сказать тебе нельзя,
Но порой так хочется признаться.
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Белый-белый снег с небес
Кружит, вьётся и ложится.
В одеяньи снежном лес,
И дорога серебрится.
Чист, прозрачен, невесом,
Словно в воздухе пушинки,
Попадая на лицо,
Тают нежные снежинки.
Как прекрасен этот снег,
Хоть отдача его – холод.
И глядит, глядит на всех
Заколдованный наш город.
В белом кружеве дома
Белизной своей сияют.
В танце кружится зима,
Что-то ветер напевает.
Снежный ком в руках леплю,
А потом в тебя бросаю.
На снегу пишу «люблю»
И тихонько убегаю.
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Знать зима сильней метёт.
Не найти домой дорогу,
И душа светла ведёт
К твоему опять порогу.
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***

Эта тёмная хмурая ночь
Без единой на небе звезды,
Как душа без надежды, точь в точь,
Ты уходишь? Уходишь ты?!
Не сложилось, расстались, и в том
Не могу я тебя обвинить.
Может, как-нибудь позже, потом,
Ты захочешь опять любить.
Может, страстный безумный огонь
В твоём сердце опять запылает.
Но сегодня погашен он – 
Без огня де любви не бывает.
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Одиночество

Может, это мое пророчество,
Но порой от него нету сна.
Днем со мной живёт одиночество,
Ночью выпита им я до дна.
Тишина, нет покоя и мысли:
Всё случится, наверное, в срок.
Только знает один лишь всевышний,
Только видит один лишь бог.
Жизнь – дорога, как много тропинок
Проторила, уверенно шла.
И со смертью вела поединок,
Без стыда до конца пронесла.
Победила. За счастье, удачу
Довелось так много пройти,
Если я не сдержусь и заплачу,
Попрошу, только ты не грусти.
Если б знал ты, о как же мне хочется
Торопиться с работы домой. 
И прогнать, и забыть одиночество,
И сказать: «Наконец-то ты мой!»
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***

Я приду к тебе дождинкой
И к щеке так припаду.
Я войду к тебе былинкой – 
В сердце самое войду.
Я приду к тебе рассветом,
Или яркою звездой.
Я приду к тебе поэтом,
Или лирой золотой.
Я приду к тебе красиво,
Прогоню всегда беду.
Пусть идут неторопливо,
Все равно к тебе приду!
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Благослови

Я просыпаюсь с именем твоим
Вся страсть во сне – 
Не чуждо и не странно,
Благослови мой сон, благослови
На то, чтоб явью стал он постоянной.
Благослови и день грядущий мой,
Пусть он прольется голосистым смехом,
И если меня рядом нет с тобой,
Я отзовусь тебе далеким эхом.
Над лесом и возвышенностью гор
Раскатистый мой голос разнесется:
«Я здесь!», «Я рядом!», «Я всегда с тобой!»
Покуда мое сердце еще бьётся…
Благослови любовь, благослови,
Но не давай пустых мне обещаний.
Я засыпаю с именем твоим
В восторге от назначенных свиданий.
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***

Когда уходит день за горизонт,
Ночь тёмным пологом нависнет
Не спит она, не спит я знаю он,
И в голове одни сплошные мысли.
На расстоянии мечты не те,
Вдали их по-другому ощущаем.
И чувства светятся на высоте,
И многое друг дружке обещаем.
О, как хотелось жить бы словно петь.
И обещаниям ничуть не предаваться.
Любить, парить и просто ввысь лететь.
И счастьем беззаботным наслаждаться.
И свято принимать его любовь.
Она в моей душе – его обитель.
Она, как неотменный дар богов,
Как клятва та, которую храните.
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Старый домик покосился,
Чуть запрятался забором,
Теплый день дождём пролился,
Солнце выглянуло вскоре.
Под окном не унывая
Женщина, в руках лопата
Здравствуй, милая, родная.
Постарела твоя хата.
Мне в ответ она с задором
Всё состарится с годами.
Посажу я у забора
Розы, вспомните о маме.
Отгуляет шумно лето,
Расцветут на клумбе розы
Красотою верю этой
Внук порадуется тоже.
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Сон

Не буди меня, мне сон хороший снится,
Осторожно в сон мой заходи.
Я летаю в небе, словно птица,
И покой я чувствую в груди.
Тут во сне такой критерий воли,
Даже я сказала бы с лихвой.
Нету ни печали и не боли,
Наслаждаюсь неба синевой.
Тут во сне раскинуты поляны,
Воздух чист и бесподобно свеж.
Тут во сне и ты такой желанный,
Не даёшь пустых уже надежд.
Тут во сне сладки твои мне губы,
Нежности и ласки беспредел.
Тут во сне я чувствую, как любишь.
Нету у тебя каких-то дел.
Времени мне много уделяешь, 
Уходить прошу не торопись.
Тут во сне ты крепче обнимаешь.
Изменил свой взгляд на эту жизнь.
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Тут во сне в руках твоих согреюсь,
Как же мне близка твоя ладонь.
Будь со мной, но только я надеюсь.
Век моих пожалуйста не тронь!
Не буди меня, мне сон прекрасный снится
В нем я счастлива, причём вполне.
Прикоснёшься – я вспорхну, как птица.
Легче будет так тебе и мне.
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Я искала тебя

Я искала тебя, я искала, ждала
В тихом шорохе снов образ твой находила,
Может просто я крепко и долго спала
Или просто поверить в любовь не спешила.
Я искала тебя среди многих других.
И в толпе взгляд твой нежный 
                                   тревожно смотрела.
Посвящала тебе ночью каждой я стих.
И остаться с тобой, лишь с тобой я хотела.
Я придумала образ твой милый, прости.
Потеряла надежду и светлую веру,
Но однажды ты встретил меня на пути.
И влюбился в меня, и, конечно, поверил.
Я искала тебя, я искала тебя.
В глубине твоих глаз 
                           целиком растворилась.
Может это любовь! Или просто судьба?
Или Богом мне послана чистая милость?
Я искала любовь, ту, 
                            что в трудный наш час.
Окрыляет, поможет, возвысит.
Я искала любовь в этой жизни не раз,
Но она посылается свыше…
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***

Это лето мне понравилось –
Ты со мной.
Это лето не печалилось
Тишиной.
Ни о чём и я не каялась
У окна.
До чего мне жизнь понравилась
Всё сполна. Надо мною светло-синие небеса
И лицо со мной любимое, и глаза…
Мы идём с тобой счастливые
До реки.
Говорим – мы говорливые
Рыбаки.
Там наловим рыбы много –
Полсадка.
Жаль домой у нас дорога
Далека.
А душа, как возвышается
Над рекой.
Я счастливая, мне нравится
Быть с тобой!
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Какие теплые стоят деньки,
Как-будто лето снова продолжается.
По небу облака плывут легки,
И небо в каждой луже отражается.
И солнца свет, пожалуй, не скупой.
И ветра не холодного дыханье.
Деревья осыпаются листвой.
Танцует осень с летом на прощанье.
И в этом танце листьев кружевных
Какая-то печаль и грусть унылая,
Ну, а, когда вблизи смотрю на них,
Есть что-то и душевное, и милое.
У осени владения свои,
Уже раскрасила в багряный цвет леса.
Курлычат где-то в небе журавли,
И растворяются вдали их голоса.
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Я вычеркну из жизни все свои обиды,
Что были причинены мне тобой.
Ты делал вид, что ты меня не видел,
Когда под руку рядом шел с другой.
Ты знал о том, что я скрывала слёзы.
И как смогла я с ними только жить.
Но ты надеялся на то, что может
Тебя сумею, как всегда, простить.
И я ушла, найдя в себе чуть силы
Жаль, только многого ты не поймешь.
Жизнь не проста, и ты еще, мой милый,
Что я перенесла – переживешь!
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Ко мне пришла любовь, 
                         душа заволновалась.
И от высоких чувств вскружилась голова.
В любви своей тебе не раз я признавалась,
Но ты не принимал красивые слова.
Но вот совсем на днях 
                       с тобой я повстречалась.
И заглянула вновь в игривые глаза.
При встрече этой 
                     я в смятении растерялась.
Скатилася из глаз соленая слеза.
И дрожь пошла, скребясь,
Холодная по коже.
Признал мою любовь, да и своей не скрыл.
И ты шептал слова красивые мне тоже,
Что никогда еще так сильно не любил.
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Горка

Закат багряный с небом расстается,
Всё тонет в предвечерней мгле.
А смех весёлый льётся, льётся
И не смолкает на селе.
Да это с горки ледяной
Несут ребят сани шальные.
Один в сугроб – и с головой!
За ним же следом остальные.
Хохочут все уже в снегу,
Поднимутся на горку снова,
Торопятся, скользят, бегут
И падают в сугроб по новой.
Нет у ребят других забот,
Как с горки в санках лихо мчаться.
Стоит и думает народ:
«А взять да тоже покататься?!»
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Привет зимы

Трава засохшая лежит устало
Спят тихо ели, тополя.
Как долго первого ты снега ожидала,
Уставшая, промерзшая земля.
Видны на снежной замети тропинки,
Зима спешит, торопится всерьез.
Полет свершают белые снежинки,
И крепче обжигающий мороз.
Мы видели, любуясь, наблюдали
В остывшем сером ноябре,
Как хрупкие снежинки пролетали,
Неся летящий свой привет земле.
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Тишина

Чтобы не мучиться тревогами
И чтобы не волноваться зря,
Пройдусь скрипучими дорогами
По переулкам января.
И посмотрю на дали ясные,
Как в чистоте поля блестят,
Как яблоки ранета красные
В саду заснеженном горят.
А за селом заря румянится,
Весь лес спокойствие хранит.
И жизнь другой мне представляется:
Где нет тревог и нет обид.
Повсюду иней осыпается,
И вдруг понятно стало мне:
Душа ничем не омрачается
В просторной зимней тишине.



Ольга Брагина

38

***

Так красиво утреннее небо:
Облака прозрачные плывут.
Из пекарни вкусно пахнет хлебом.
Вот и наши пекари идут.

Мы втроем на смену заступаем,
Весь в лотки укладываем хлеб,
В перерывах редко отдыхаем.
И спешим в столовую в обед.

К вечеру все сделаем – ну вот же, 
Как душе спокойно, хорошо.
Хлеб важней всего, всего дороже
Завтра будем в ночь мы печь еще.

Я иду домой, и так же небо
Все влечет и манит за собой.
Из пекарни вкусно пахнет хлебом
Ароматом нежным – хлеб святой!
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Город-крепость

Вот и время наверно настало
Рассказать без прикрас лишних слов,
Как живет в середине Урала
Славный город – златой Камышлов.

Лес сосновый укутанный снегом,
Просыпаться еще не спешит.
И глядит очарованный небом,
Источая бальзам для души.

Лес – целитель – немного нас лечит.
Ель растет, и шумит милый бор.
Тут покой для себя каждый встретит,
С кем-то близким ведя разговор.

Камышлов, Камышлов наш старинный
Чем порадуешь нас? Чем богат?
Городок близкий сердцу и дивный
Показал мне пансионат.

Предо мной распахнул свои двери,
Вижу славу не зря ты обрел…
Кто в тебя без сомнения верил,  
Год за годом к тебе снова шел.
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Дал энергией подзарядиться
Отдых самых заманчивых дней.
Нет цены минеральной водице –
Сколько силы живительной в ней

Повела меня дальше дорога
Там, где светятся купола,
Нужно только лишь верить в Бога –
Он хранитель добра и тепла.

Звон церковный далекий полился,
И надежду нам церковь дает.
Может кто-то тихонько молился
Камышлов, чтобы жил – он живет!

По весне льется речкой – Пышмою
И заря светит словно огнем
Камышлов процветает собою
В магазинах, заводах – во всем!

Знаю, ты вся прекрасна Россия,
Только здесь мой приют, моя кровь
Несравненный и вечно красивый
Город – крепость – златой Камышлов!
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Подснежник

Согрело солнышко пригорки
И там, где лучше падал свет
Пробился маленький и стойкий
Подснежник. Празднично одет, 
Стоял он гордо, не склонялся,
И хоть от холода дрожал,
Он никому не признавался,
И радостно весну встречал.
И пусть она его обманет
Непостоянством теплых дней,
Он вновь раскроется и встанет,
Чтоб первый цвет отдать весне.
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О доброте

У меня на сердце камень,
Он давно мешает жить.
Рассудите люди сами,
Сколько лет его носить.

Как мне хочется на свете
Видеть больше доброты,
Хоть мои желанья эти,
Вероятно, и пусты.

Есть деньки, добро встречаю,
В светлой радости хожу,
И людей тех величаю,
В ком добро я нахожу.

Я о них не забываю – 
Тем же самым отплачу,
Но одно я повторяю
И сказать о том хочу:
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Доброту всю отдавайте,
Легче ваша жизнь пойдет,
И при встрече с вами, знайте – 
Многим людям повезёт!
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Встречаю утренний рассвет,
Всегда объятый тишиною.
Я наслаждаюсь красотою,
Которой этот мир одет.
Мне так приятно пенье птиц,
Цветами пахнущее лето.
Моя душа теплом согрета,
Когда я вижу радость лиц.
И если дует ветерок,
Слегка прохладный, а несильный,
И пух летает тополиный,
Ложась тихонько у дорог.
Ко мне приходит много грёз,
Я вновь о чем-то размышляю,
И уж, конечно, точно знаю:
Как мир загадочный непрост.
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Предзимье

Давно растаял первый снег – 
Его как будто не бывало,
И ничего такого нет,
Чтоб о зиме напоминало.
Закончен также листопад,
Отпахло дымною листвою,
И вечер уж зажёг закат
За потемневшею рекою.
И с грустью смотрят на меня
Деревьев стриженные кроны.
Я не могу никак понять,
Куда попрятались вороны.
Осенний вечер. Просто тишь.
Она порой меня тревожит.
Сейчас вот так, потом, глядишь,
В окно стучит холодный дождик.
Затем засеребрится снег,
И как бы осень ни рыдала,
В том ничего плохого нет – 
Зима всего лишь запоздала.
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Новогоднее

Природа к празднику заранее
Всё наводила красоту – 
Дорожки делала хрустальные,
Деревья пудрила в саду.
Легонько скатерти разложила – 
Белейшим снегом пополам.
Трудов настолько много вложила – 
Готовила подарки нам.
Потом зажгла гирлянды звёздные,
Всю ночь блистал волшебный свет.
Не побоясь, в столь время позднее
В окошко бросила букет.
Мороз румяный стылой резвостью
Цветы на стеклах подхватил.
И с фейерверком в неизвестность
Веселый Новый год входил.
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Берегите женщину свою
Слабый пол, мужчины, берегите.
Говорите чаще ей люблю.
И обид на сердце не держите.
Берегите женщину свою.
Стол она всегда для вас накроет.
Говорите ей благодарю.
Пусть ее ничто не беспокоит.
Берегите женщину свою.
В трудный час она за вас горою.
Отстоит как будто бы в бою
И прикроет вас от бед собою.
Берегите женщину свою,
Чтобы не случалось – берегите!
Не дарите с неба ей зарю.
Лучше нежность сердца подарите.
Берегите женщину свою.
Мать своих детей всегда цените.
О мужчины! Как вас всех молю:
Женщину родную берегите!
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Улетают журавли

Только лишь местами дерн земли
Из – под снега белого виднеет.
В небе запоздало журавли улетают.
В сердце холоднеет.
Жалкий крик разносят их ветра
И погода их не пощадила.
Было так тепло еще вчера,
Даже и не верится, что было.
Неужели стая журавлей задержалась:
На полях кормились.
Теплых жалко нету больше дней,
И снежинки в воздухе завились.
Не страшны им может холода
И ветра им тоже покорятся.
Только долететь бы им туда,
Где им вправду нечего бояться …
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Я подарю тебе

Я подарю тебе звезду,
Что ярче всех блистает в небе.
Я воплощу твою мечту
И я душой с тобой где б ни был.
Я подарю тебе рассвет
И блики солнечного цвета.
Я подарю тебе судьбу,
Которой можно насладиться.
Все то, что в сердце берегу
Тебе все это пригодится.
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Шагни ко мне навстречу, сделай шаг.
Я поспешу скорей в твои объятья.
И сердце притаится, чуть дыша.
Смогу тебе простить и все понять я.
Смотри и тай от взгляда моего.
Всю нежность для тебя я сохранила.
Дороже в жизни нету ничего,
Чем та любовь, в которой жизни сила.
И эту крепость не разрушить, нет!
Любовь она всегда, поверь, хранила
Она в ночи, как путеводный свет.
Жаль лишь одно, что так она ранима
Любовь, как нераскрывшийся бутон.
Любовь совсем не дар и не награда.
Цени ее сейчас, а не потом –
Потом вдруг станет поздно и не надо …
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В этой жизни все так мило,
Красотой любуются глаза,
И душа открыто полюбила
Реки, лес, поляны, небеса.
Зимним днем мороз колдует,
Летним окружают нас цветы,
Солнца луч тепло дарует,
Приласкает ветерок в пути.
Очень тихо – тихо за собою
По дорогам стелит желтый лист.
Породниться б с этой красотою
И легко подняться в неба высь.
Как хочу я, чтобы не остыла,
Чтоб не отцвела земли краса.
Все я это очень полюбила:
Реки, лес, поляны, небеса!
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Котенок

Повстречав на улице котенка,
Детство сразу вспомнила свое,
Как когда – то маленькой девчонкой
В дом к себе несла я все зверье.
А сегодня будто возвратилось
Детство ненаглядное ко мне.
Сердце так взволнованно забилось,
Крик отчаянья раздался в тишине.
Беззащитный, он надеялся на помощь,
Взглядом грустным на меня смотрел
И, как маленький, но верный сторож,
Он у ног моих покорно сел.
Я взяла его и приласкала,
Замурлыкал сразу котик мой.
«Вот тебя мне только не хватало!», – 
Думала, неся его домой.
Ну и пусть не подвиг совершила
Помню дни, прошедшие вдали.
Как котенка, жизнь меня носила,
И мне так же люди помогли!
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Промерзший снег, мороз царит кругом.
Зима смеясь летает, верховодит.
Кто согревает вас своим добром,
К тому добро не раз потом приходит.
Сегодня нищий подаяния просил
И руку протянул вдруг не спеша.
Не торопись судить, как все он жил.
Сегодня нет в кармане ни шиша.
Такое тоже с каждым может быть.
От жалости на части сердце рвется.
Чужую боль пойми, людей люби,
Добро тебе в сто крат потом вернется.
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Ничего неподвластного нет!
Мне так сердце мое говорит.
Окрыленный мечтой человек
Без сомненья у цели стоит.
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Жаль

Очень больно, что лето ушло,
Жаль мне листья, что ветер срывает.
И в душе я теряю тепло,
Жаль любовь, что она остывает.
Жаль того, что уже не вернуть.
Так охота прожить жизнь достойно.
И пройти, пусть нелегкий, свой путь.
Сквозь тревоги и беды спокойно.
Жаль живу я не так, как хочу,
Где обиды и где мои слезы.
За удары судьбы я плачу,
И за счастье, и радости тоже.
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Мои подарки

Какой подарок без цены?
Я буду думать, но недолго.
Ничем совсем не заменим
Наверно тот, какой от Бога.
А мне он два их подарил:
Такая щедрость вдохновляет.
Детьми меня боготворил,
И это счастье окрыляет.
Есть сын мой – гордость,
Дочь – краса
И детский смех такая радость.
И в небо поглядят глаза,
Чтоб Богу выразить всю благость.
И пусть по жизни я своей
Подарков получаю много,
Но я уверена ценней
Подарки, даренные Богом.
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Собратьям

На последней странице газеты
Прочитайте стихи не спеша.
Сочиняют для вас поэты,
Принимает ли ваша душа?
Вам поэты всем сердцем открылись,
Без стихов жизнь не мыслят они.
Ну, а если стихи получились,
То не зря значит прожиты дни.
Если чья – то душа встрепенулась
Над прочитанной горькой строкой,
Если вдруг к вам надежда вернулась,
Значит нужен их труд большой.
Они будут и впредь стараться.
Чувства добрые лирой будить.
Вас прошу с ними не расставаться.
И стихи их ценить и любить.
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Яблоня

Я к тебе обращаюсь, яблоня,
Как же ты первозданно чиста.
И зовет меня в сад твой маня
Белоснежных цветов красота.
Ароматам твоим нет предела.
Я вдыхаю их все эти дни.
И спешу отдохнуть, то и дело
Под раскидисты ветви, в тени.
Только ты с каждым днем осыпаешься,
Отдавая свою красоту.
И такой ты мне тоже нравишься,
Я тебя навещать вновь приду.
Только ждал, обещанье исполнено.
И печали не будет в том, нет.
Просто вместе с тобой я вспомню
Времена своих прожитых лет.
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Мелкие кристаллики с небес,
Белым очертанием дорога,
Теплой шалью приукрылся лес,
И в округе снигерей так много.
Тонкий иней лег на провода,
На деревьях бархатно разложен.
Слепит зимняя порою красота.
И мороз играется на коже.
А дома, как снежные холма,
Только дым седой из труб клубится.
И колдует, бесится зима,
И мечтает всем нам полюбиться.
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Года уходят быстрой чередой.
Такую длинную ведут дорогу.
И что ни день я замечаю за собой,
Что чаще обращаюсь к Богу.
Лишь утра луч мелькнет в моем окне,
Мои молитвы обретают силу.
И перед сном молюсь я в тишине:
«О Господи, пожалуйста помилуй».
Прошу я за себя и за других.
Мы люди очень часто занятые.
И, чтобы нам Бог отпустил грехи.
И благо нам несли его святые.
Прошу, чтоб дети в радости росли,
И молодежь ни в чем не унывала,
Здоровье старики хранить могли,
Всем счастья, всем любви, добра не мало.



Там, где были вместе я и ты

67

Зима

Пришли холода и метели,
Промерзли от стужи дома,
А теплые дни пролетели,
Примчалась и кружит зима.
Укутала все, как сумела
От солнца не ждет угроз.
И ветер гуляет с ней смело,
И царствует Дед Мороз.
Из снега построит преграды – 
Сугробы на нашем пути.
Зима, мы тебе очень рады,
Ты только не сильно мети.
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Наше время

Пришел автобус к остановке,
Засуетился весь народ,
Легко тому, в ком есть сноровка,
Раздвинув все, пройти вперед.
А я, наверное, наивна,
В своей наивности смешна,
Все возмущаюсь: «Как не стыдно,
Что молодежь сидит одна».
На костылях, с одной ногою,
От боли корчась, инвалид
Со лба стирает пот рукою
И ничего не говорит.
Придя домой, старик заплачет,
И слез его нам не стереть,
Он воевал за нас, и значит
Остановил войну и смерть.
Его душа с тех лет ранима,
И страшной болью сведена,
А мы все мимо, мимо, мимо …
Куда же ты спешишь страна?
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Бабье лето

В тишине осенних дней
Продолжалось бабье лето,
И припомнилось вдруг мне
Очень давняя примета,
Что холодная зима
За тепло уж полютует.
Но сегодня не она
Мое сердце так волнует.
Мне приятен холодок
Листьев желтых в хороводе
И летящий ветерок,
Облака на небосводе.
Золотистых кленов ряд
И берез вдали сиянье
О прекрасном говорят
Своим нежным одеяньем.
И рябинки хороши
В ярко – огненном наряде
Бабье лето, не спеши
Уходить при всем параде.



Ольга Брагина

70

***

Поселилась во мне обида
И никак не проходит.
Не подам никому я виду,
Что со мной происходит.
Как она все внутри съедает,
Не найду я покоя.
В глубине души оседает
От нее все плохое.
Я не ем и не сплю – страдаю.
Сердце горестно бьется,
Все хожу, себя утешаю,
Тяжело мне живется.
Извела себя до предела,
Позже стало мне ясно:
Мне обиду носить надоело –
Это было напрасно.
Не держите на сердце обид
Пусть оно ровно бьется,
Кто умеет обиды простить,
Тем спокойнее живется.
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Осиротевшая земля
Сурово мы тебя калечим
Там, где стояли тополя
Уже порадоваться нечем.
Как вдовы горестные в ряд
Стоят задумчиво березки
И о соседях говорят.
О тех, кому спилили ножки,
Здесь поросла кругом трава.
И сорняки уже на всходе
Иду и кругом голова,
Да, что же это происходит.
С утра жужжит уже пила
Под тополем, что жил веками.
Нам помешали тополя,
Они ведь стали стариками.
И нас, как этих тополей
В свой срок судьба возьмет подрежет.
И будет непонятен ей
Призыв мольбы и боли скрежет.
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Как в тетрадь заглядываю в прошлое.
Проверяю все ее листы.
Я оставлю только лишь хорошее
Там, где были вместе я и ты.
Жизнь свою опять перечитаю.
Дни – листы, я их переверну.
О тебе уже я не мечтаю
И тебя уже я не верну.
Жизнь – игра, она порой как сказка
Персонаж героев разных есть,
Только в ней одна стоит огласка –
Сохранить любовь, добро и честь.
А любовь – она незаменима,
Столько в ней сочлось добра.
Знаешь, я была тобой любима.
Помнишь это было, как вчера.
Ластиком стираю свое прошлое,
Ну, а лучше в топке все сожгу.
Я оставлю только лишь хорошее,
Лучшее все в сердце сберегу!
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Пожелание

Будь душой, какой есть.
Быть другим не старайся
И, конечно, учесть:
Чаще ты улыбайся.
Ты печаль отпусти
И тревоги забудешь,
Никогда не грусти –
Будет все, если любишь.
Жизнь другая пойдет,
Ведь не зря говорится:
«Кто что ищет – найдет».
А мечты смогут сбыться.
Лишь здоровье всего,
Как закон основное.
Сбережешь ты его –
Будет все остальное.
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Я не раз молилась Богу,
Чтоб спокойно я жила,
Но судьба свою дорогу 
Мне по жизни отвела.
Шла по ней и испытала
Много горестей в пути.
Я еще тогда не знала
Утешенье в чем найти.
То ли Бог меня услышал,
Дал наказ стихи творить,
Или просто так все вышло
Для того, чтоб снова жить.
Потихоньку, пусть не сразу
Духом снова ожила,
И в редакцию однажды
Со стихами я пришла.
Пусть не все в них было гладко,
Время есть всегда всему.
Я ушла в слезах украдкой
И с вопросом «Почему?»
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После стало мне понятно,
Как писать нужно стихи.
И в редакции приятно
Было слушать: «Неплохи».
Все же легче жить на свете,
Радость в сердце или грусть,
Если я душой в газете
Вместе с вами поделюсь.
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О музе

Сердцу нужен покой, как его я найду?
Мне спокойно, когда я дорогой иду.
Хорошо и дневною, а лучше ночной,
Чтобы я рассуждала под пылкой луной,
Чтобы звезды сияли и было светлей –
В это время я чаще встречаюсь с ней.
Я не знаю для Вас, как ее мне назвать.
Для меня она муза – поэзии клад.
Сердце бьется ровнее, без тяжестей груза.
Посещай меня чаще, почтенная муза.



Там, где были вместе я и ты

77

Весна

Опять весна глядит в глаза,
Умылась талою капелью.
Текут ручьи, их голоса
Сегодня разбудили землю.
И сердце от былых обид
Оттаяло, как снег весенний,
Охота прошлое забыть,
Познать все радости везений.
Открылась неба синева
И яркий луч мне подарила
Зачем оправдывать слова?
И вспоминать все то, что было?
Мне каждый раз с тобой весна
Подстать все то, что нерешимо
И новых сил душа полна,
Когда ты так неотразима!
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О весне

Меж сугробов ручейком
Вновь весна спустилась
И подснежником цветком
В поле распустилась.
Танцевала под окном
Звонкою капелью.
Будто легким каблуком
Радуясь апрелю.
Прогулялася затем
Где–то по опушке
И березкам белым всем
Сделала веснушки.
По округе всей прошла,
Да не поленилась.
Солнце яркое дала,
Вот какая милость.
Разбудила ото сна,
Пролила слезинки,
Птичек встретила она
У лесной тропинки
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Погостила и ушла.
Горизонт и мостик
Я у вас уже была,
Ждите лето в гости.
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Быть ангелом, наверное, легко.
Летать под небом светло – голубым.
И видеть будущее далеко,
Наверно, тоже можно, только им.
Быть ангелом, наверное, легко:
Лучистым светом избы осветить.
Им вкус любви горькой незнаком.
Чужие судьбы только б сохранить.
Быть ангелом, наверное, легко:
Нести завет добра в сердца людей.
И уходить в пространство высоко,
Когда во след стрелу вонзил злодей.
Быть ангелом, наверное, легко:
Невидимым, простым и снежно чистым.
Войти в твой дом, войти в него тайком
И наблюдать твои чистые мысли.
Быть ангелом, наверное, легко:
Знать день рождений радостные даты.
Не думаем мы только об одном,
Как в двух крылах весь мир стоит объятый.
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Память

В согласье, мире и совете
Цвела могучая страна,
Играло радостное лето,
Внезапно началась война.
Так безмятежно люди спали,
Что взрывы приняли за гром.
Проснулись: видят – полыхают
Пожары в Киеве родном.
Шли комсомольцы в партизаны
И с гневом праведным в груди,
Презревши страх и смерть, и раны.
Заслоном встали на пути.
Врага отчаянно громили,
А путь к победе был далек
И с болью в сердце отступали,
Не верили – наступит срок!
Солдаты! Трудными путями
За счастие страны родной
Вы шли на смерть. И вечно с нами
Остались в памяти святой!
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Мои сны

Во сне приходишь только ты.
Я даже не могу проснуться.
В нем милые твои черты,
Могу к которым прикоснуться.
В нем есть желанные слова,
Где я легко тебе так верю.
И нежная любовь жива, 
Не превращается в потерю.
И руки наши сплетены –
Разлуки позабыты значит.
И, это, только мои сны,
Все наяву не так – иначе …
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Посвящается осени

Златовытканный лист
Приземлился ко мне на плечо.
Лучезарная высь
Облаками по небу течет.
И совсем не печаль,
И уж точно на сердце не грусть,
И не дождик стучал.
Красовалася милая Русь.
Разноцветье кругом
Словно в сказке, дорожки в огне.
Этот ангельский сон 
Не приснился, поверьте вы мне.
Я шагнула, как в зал
Этой осени яркой, шальной.
На чарующий бал,
Он, как рай, он такой неземной.
В этой россыпи золота,
В этой строгости голых дерев
Нет осеннего холода,
Только теплого вальса напев.



Ольга Брагина

84

Ты во всем

Ты задал мне вопрос, ждя ответ.
Знаешь просто ответить мне сложно.
Любишь ли? Вроде да, но не нет
И точнее сказать даже можно.
Просто ты окружаешь меня:
Ты в дожде и в снегу, ты и в свете,
Ты в рассвете звенящего дня.
Ты, как теплый летящий ветер.
Ты и холоде, ты и в тепле,
Как снежинка, которая тает.
На холодном и скользком стекле,
Но окно мое не покидает …
Ты во всем – и в весеннем листе,
И в закате вдали уходящем.
Ты и в небе в блестящей звезде,
Ты в душе и во всем настоящем! 



Там, где были вместе я и ты

85

Моя мечта

Свидание выпало в ночи,
Слов теплота так согревает.
И сердце радостно стучит.
Такое знаете бывает …
А в небе яркая звезда –
Мелькнет, и свет ее погаснет.
Что есть чудесней, чем мечта?
Что может быть ее прекрасней?
Не многое прошу, пойми
Мечта, как цель моя, не скрою.
Меня покрепче обними,
А я мечты свои открою.
Ты знаешь где – то далеко,
Где птиц небесных песнопенье,
Где лето кружится легко,
В своем заманчивом цветеньи,
Где лес чарующий стоит.
В нем столько шума, столько гама.
Об этом долго говорить
Часами можно неустанно.
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Мечта моя есть сказка – дом,
А рядом с ним река петляет.
Мечта моя не на потом
И исполненье в срок бывает.
Мой двор – поет там петушок,
Что поутру семью разбудит.
Его тончайший голосок
Расскажет курам, как их любит.
Живу с семьей там много лет,
Где нету места чей-то злости,
И к нам приходят на обед
Соседи радостные в гости.
Беседка, воздух, чистота
Хозяйка нужная ведется.
Это все – моя мечта
И это все – мечтой зовется.
Молчанье, звезды в темноту,
Как будто в пропасть улетают,
А я опять свою мечту
Звезде летящей загадаю …
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Я исполню любую мечту,
Только ты меня вдохнови.
А в душе словно маки цветут
От горячей и пылкой любви.

Я и счастье могу дарить,
Только ты в него веру дай
Да! Я крепко могу любить,
Не предам тебя никогда.

Я открою свою любовь,
Ты любую забудешь боль,
Только ты мне не прекословь,
Только ты мне любить позволь...
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Делай жизнь вокруг себя красивой,
Пусть душа сверкает словно снег,
Делай жизнь вокруг себя счастливой,
Ты тогда счастливей будешь всех.

Доброту твою оценят люди, 
Сохранит тебя твоя звезда.
Жизнь твоя, поверь, красивой будет,
Самой-самой лучшею всегда.

Делай жизнь вокруг себя красивой,
Если трудно людям – помоги!
Всё плохое в жизни нам не диво,
Все хорошее в ней сбереги!



Содержание
О себе   ...................................................................
Её стихи и в ваших сердцах отзовутся   ................
К маме   ..................................................................
Подобна цветку моя милая мама...   ......................
О любви   ................................................................
Маме   .....................................................................
Вы любимы!   ..........................................................
Любовь   ..................................................................
Вечер   ....................................................................
Я ставлю пред собой вопрос...   ..............................
Я люблю смотреть в твои глаза...   .........................
Белый-белый снег с небес...   ..................................
Эта темная хмурая ночь...   ....................................
Одиночество   .........................................................
Я приду к тебе дождинкой...   ................................
Благослови   ............................................................
Когда уходит день за горизонт...   ..........................
Старый домик покосился...   ..................................
Сон   .......................................................................
Я искала тебя   ........................................................
Это лето мне понравилось...   .................................
Какие теплые стоят деньки...   ...............................
Ко мне пришла любовь...   ......................................
Горка   ....................................................................
Привет зимы   ........................................................
Тишина   .................................................................
Так красиво утреннее небо...   ...............................
Город-крепость   .....................................................
Подснежник   .........................................................
О доброте   ..............................................................
Встречаю утренний рассвет...   ..............................
Предзимье   ............................................................
Новогоднее   ...........................................................

3
4
8

10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
34
35
36
37
38
39
43
44
46
47
48



Берегите женщину свою...   ...................................
Улетают журавли   ..................................................
Я подарю тебе   ......................................................
Шагни ко мне на встречу, сделай шаг...   ..............
В этой жизни все так мило...   ................................
Котенок   ................................................................
Промерзший снег, мороз царит кругом...   ............
Ничего неподвластного нет...   ...............................
Жаль   .....................................................................
Мои подарки   ........................................................
Собратьям   ............................................................
Яблоня   ..................................................................
Мелкие кристалики с небес...   ...............................
Года уходят быстрой чередой...   ...........................
Зима   .....................................................................
Наше время   ..........................................................
Бабье лето   .............................................................
Поселилась во мне обида   ......................................
Осиротевшая земля   ..............................................
Как в тетрадь заглядываю в прошлое...   ...............
Пожелание   ............................................................
Я ни раз молилась Богу...   .....................................
О музе   ...................................................................
Весна   ....................................................................
О весне   .................................................................
Быть ангелом, наверное, легко...   ..........................
Память   ..................................................................
Мои сны   ................................................................
Посвящается осени   ..............................................
Ты во всем   ............................................................
Моя мечта   .............................................................
Я исполняю любую мечту...   ..................................
Делай жизнь вокруг себя красивой...   ...................

49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
80
81
82
83
84
85
88
89



МБУК «КЦБС»
Камышлов, 2016


