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В этом сборнике несколько историй о любви и расставании, о счастье и
печали заключенные в стихотворную форму. Эти истории настоящие. Автор
делится с нами своими мыслями, чувствами, переживаниями, сомнениями,
пережитыми в прошлом.
Несмотря на то, что Ксения Ларкина – экономист по образованию – в еѐ
жизни всегда найдется место для творчества, перед вами еѐ первый сборник
стихотворений, поэтический дебют.
«Этот небольшой сборник – летопись моих чувств. Мои стихи просты,
их смысл не завуалирован средствами художественной выразительности –
признается Ксения Ларкина. Я хочу, чтобы они были понятны всем.
Пережитые мною истории – грустные, но в них есть крупицы невероятного
счастья, ради которого и стоит жить!»
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Я научилась убивать в себе любовь
Безжалостно, рука моя не дрогнет.
Я всѐ скажу, не подбирая слов,
Так громко, что весь мир оглохнет!

Я родилась 1 июня 1991 года в городе
Бузулуке Оренбургской области. Будучи
ответственной, проблем в учебе я не
испытывала, находила время и для творчества.
Учась в школе, активно участвовала
в
танцевальных, вокальных и театральных
кружках. В 2007 году окончила детскую
музыкальную школу по классу аккордеона. В
2010 году я поступила в Бузулукский
гумунитарно-технологический институт, где
вступила в творческое литературное объединение «Вдохновение», а также
стала участницей народной студенческой театральной студии «Дежа-вю». Я
хочу поблагодарить Кудинову Валентину Георгиевну, Синякову Римму
Александровну и Телекало Ирину Михайловну за то, что они помогли мне
вырасти не только творчески, но и духовно. Сейчас я занимаюсь
фотографией. Данный сборник проиллюстрирован фотографиями, которые
сделаны мной, в том числе и автопортретами.
Стихосложением я начала увлекаться с 12 лет, но вдохновение ко мне
пришло в 16 лет с первой любовью, и по сей день со мной. Этот небольшой
сборник – летопись моих чувств. Мои стихи просты, их смысл не
завуалирован средствами художественной выразительности. Я хочу, чтобы
они были понятны всем. Пережитые мною истории – грустные, но в них
есть крупицы невероятного счастья, ради которого и стоит жить!
Признаться, нужно обладать немалой смелостью, чтобы открыть свои
мысли читателю. Обрести уверенность в себе мне помогли Чкалова Татьяна
Викторовна и Попова Виктория Владимировна.
Я выражаю благодарность за издательство данного сборника моему
родному Бузулукскому гумунитарно-технологическому институту.
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Прошлое вернуть я не пытаюсь
М.Б.

Белый снег кружит из поднебесья.
Исчезает он, земли касаясь в черных лужах.
Больше мне не снится наша встреча.
Стал ты мне совсем – совсем не нужен.
Всѐ сильнее снег кружится.
Всѐ быстрее бежит время.
Понимаю я мечтам не сбыться
О далеком прошлом не жалею.
Не ищу я больше встреч с тобою.
Прошлое вернуть я не пытаюсь.
Забываю всѐ былое,
В пустоте душевной растворяюсь.
Сердце мое бьѐтся в ровном ритме –
Не замирая и не ускоряясь.
Душа не плачет над счастьем разбитым.
Прошлое вернуть я не пытаюсь.
18.03.2008 г.
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Двое
С.З.

Стоят двое на автобусной остановке.
Капает дождик – холодные слѐзки.
Стоят они рядом,
Между ними пропасть –
Не любят друг друга,
Вот и вся повесть.
2008 г.

***
Я оживаю в танце,
Дышу музыкой.
Эмоции – яркие краски,
Искренние чувства.
Я слушаю звуки мира,
Обнимая крыльями ночное небо.
Ради тебя любимый
Я стану ветром...
31.05.2009 г.
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***
М.Б.

Ты не знаешь что такое любовь,
Говоришь мне это в лицо.
Увы, не найти таких слов,
Чтоб описать счастье своѐ.
Ты частичка моей души,
Отраженье молитвы в устах.
Я с тобой в полуночной тиши.
Я с тобой в своих призрачных снах.
И тебя обнимая в мечтах,
Закрываю глаза наяву.
И подушка моя вся в слезах,
И безмолвно кричу: «Я люблю!»
В этот вечер сейчас ты с другой,
Обнимаешь, целуешь еѐ.
Почему-то вдруг слезы рекой –
Ревность сердце пронзила мое.
Но ведь знаю, не любишь меня,
И не хочешь меня полюбить,
И умом понимаю всѐ я,
Только сердце нельзя отключить.
Никогда я не буду твоей,
И чужой тоже быть не хочу.
Я впущу в своѐ сердце метель,
Нелюбимого в ночь прогоню,
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И укутавшись в серый свой плед,
Сигарету опять закурю,
И оставлю босой ногой след
На последнем февральском снегу.
Февраль 2010 г.
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***
М.Б.

Он дергает за ниточки наугад,
Легко играет чужой душой
И будто этому рад –
Разрушен еѐ покой.
В кричащей болью тишине,
Под сиянием темноты ночной
Она твердит себе:
«Отпусти его! Он не твой!»
Ты прости, что любовь как дитя
Одарила улыбкой своей,
Что погасли твои глаза
И нет боли на свете сильней.
И всѐ чаще задумчивый взгляд
Устремляешь куда-то вдаль.
Капли крови на снегу горят –
Обжигает холодный февраль.
Стало всѐ безразлично вокруг.
Всѐ земное так далеко.
Кровь всѐ так же сочится из рук.
На душе безмятежно, легко.
Этот свет, разрывающий плоть
Еѐ душу с собой позовет.
И теперь сердце не уколоть
Тем, что он не любит еѐ.
17.02.2010 г.
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Помни меня
М.Б.

Помни меня как снег января,
Как капли дождя на стекле.
Где бы ты ни был, не думай, что зря
Встретились мы на земле.
Совсем не напрасно писала стихи
О тебе в полуночной тиши,
Целовала так страстно губы твои
Под метели и вьюги зимы.
2010 г.
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Мы допиваем наш бокал
А.П.

Мы допиваем наш бокал,
На дне совсем осталось мало.
И ведь не только я устала
И ты совсем уже устал.
Меня не раз ты обижал,
Я столько же тебя прощала.
Мы допиваем наш бокал,
На дне совсем осталось мало.
И сотни раз ты был не прав,
Бросался грубыми словами.
Ссылая всѐ на вздорный нрав,
Ты снова разводил руками,
Мол, заставляла ревновать.
Придирки, вечные скандалы.
Мне так хотелось всѐ порвать,
На дне совсем осталось мало.
И веры нет, одни сомненья,
Твои фантазии, упреки.
Какое мне принять решенье?
Терпеть скажи ещѐ мне сколько?
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Какая может быть любовь?
Ведь мы с тобой на поле битвы!
Мы бьѐмся насмерть! Руки в кровь
Мои за правду были сбиты.
Теперь осталось что от нас?
И что осталось между нами?
И словно солнца свет погас.
А всѐ разрушили мы сами.
2010 г.
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***
Исцарапаны руки
Шипами чѐрных роз.
Босые ноги
Ступают на ковѐр из звѐзд.
Сердца замедленные стуки,
Ресницы высохли от слѐз.
Я не жалею о поступке.
Остался сладкий привкус грѐз.
2010 г.

Ненавижу зато, что не рядом,
Но за то, что ты есть, я люблю
М.Б.

И видеть тебя я не рада,
И не видеть тебя не могу.
Ненавижу за то, что не рядом.
Но за то, что ты есть, я люблю.
Замирая с задумчивым взглядом,
Вспоминаю тебя, как в бреду.
Ненавижу за то, что не рядом.
Но зато, что ты есть, я люблю.
2010 г.
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***
Чашка кофе плюс сигарета –
Каждую ночь я не сплю до утра.
С грустными мыслями встречая рассветы,
Снова теперь никому не нужна.
Где оно – счастье? Где она – нежность?
Стѐрлись все чувства, не оставив следа.
Я подарила себе бесконечность,
Только одной она мне не нужна.
Мне девятнадцать, а я не любима,
Только себя раздарила, а зря.
Да, я любила, безумно любила,
Но ни один не любил так меня.
Красивые слова, которым я верила,
Это были всего лишь слова.
Много тогда потеряла я времени,
Чтобы понять всѐ это смогла.
Слѐз океаны, крики, истерики
Из-за того, кому не нужна.
Мне бы доплыть до левого берега,
Чтобы не встретить его никогда.
Если бы только возможно такое,
Вырвать сердце и жить без него,
Я бы себя наградила покоем,
В хрустальный ларец заперла бы его.
Январь 2011 г.
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Родной край
Лелеет солнце снежные просторы,
Лучи его скользят по белизне.
Мне так милы морозные узоры,
Нарисованные на моем окне.
Ах, этот чистый, светлый край!
Там небо бесконечно голубое!
Мне так напоминают рай
Степей бескрайние просторы!
Как велико это пространство –
Единым взором не объять,
Часть сильного государства!
Душой его смогу обнять.
Куда бы ни уехала, я знаю,
Что я вернусь сюда опять.
А на чужбине я скучаю,
Мечтая вновь родные степи увидать.
Февраль 2011г.
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Delete
Р.М.

И казалось бы, да что тут сложного,
Выделить твоѐ имя и нажать Delete?
Но не могу, жалею прошлое,
Хотя оно не знало жалости ко мне.
Одну оставил без объяснения,
Не дав даже шанса себя оправдать.
Какое я совершила преступление,
Что ты вправе меня наказать?
Я не лгала, смотря в глаза твои!
И в сторону смотрела – тоже не лгала!
А ты прости меня за правду, за любовь прости,
Прости, что лучше стать я так и не смогла!
Ты просто вспышка без продолжения,
На миг сменил тьму мою светлым днѐм.
То время было для меня воплощением
Безудержного счастья, где лишь мы вдвоѐм.
Эти редкие встречи морозным вечером
Создавали иллюзию для меня.
А так хотелось счастья вечного:
Глаза напротив, в твоей руке моя рука.
Не идеальным было многое,
Но я, закрыв глаза,
Шла с тобой одной дорогою,
Ведь главное с тобой и неважно куда!
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Какая глупая! Какая наивная!
Я слепо верила всем твоим словам.
И это чувство необъяснимое,
Что ты в сердце моѐм, и никому не отдам!
Но вдруг все рухнуло, и ничего не стало.
«Да ничего и не было», – скажешь ты.
«Ты всѐ придумала, ты играла,
А я и не собирался тебя любить».
Теперь хочу попросить прощения у тебя.
Уже не милый и не любимый –
Ты запретил так называть себя.
Прости за то, чего не было и за то, что было!
Прости и помни, что есть на свете я,
Та, что осколки сердца собрала воедино
И научилась жить без тебя,
Но я скучаю. Прости, любимый…
Февраль 2011 г.
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***
Мне любовь не улыбалась никогда,
Но надо мной смеялась – это точно.
И словно гром его слова –
«Забудь всѐ то, что было. Срочно».
И он был не один,
Их было предостаточно немного.
Кого-то называла: «Господин»,
А одного я даже величала Богом.
7.08.2011 г.

Холодное солнце
Холодное солнце
Снежной пустыни
Меня не согреет,
Меня не обнимет,
Меня не разбудит
Пасмурным утром.
И кто-то забудет,
Что любит кого-то.
То имя, что в сердце
Обитало когда-то,
В уста не вернѐтся –
Временем стѐрто
Уже безвозвратно.
Со мною осталось
Холодное солнце.
27.11.2011 г.

20

21

А мне бы записать твой голос
Р.М.

А мне бы записать твой голос
И слушать каждое утро,
Но задаю себе вопрос:
«Зачем мне всѐ это нужно?»
Ведь ты не рядом,
И даже видеть меня ты не хочешь,
И только взглядом
Читаешь при встрече точно.
А мне бы записать твой голос
И слушать каждое утро!
И вроде всѐ хорошо,
И ты со мной как будто,
За спиною моей стоишь
И нежно обнимаешь...
Я люблю тебя!
Ты всѐ это знаешь!
18.01.2012 г.
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Сон
Р.М.

Ты мне просто приснился,
Когда-то очень давно,
Когда снег на свету искрился,
Когда на холоде было тепло.
Этот сон был таким коротким,
Но самым счастливым сном!
Всѐ было прекрасно, но только –
Я проснулась, закончился он.
19.02.2012 г.
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Я ухожу
Я ухожу, и этот мир холодный
Обнимет с пылкой жаждой моего тепла.
Я так боюсь, он словно зверь голодный –
Я пропаду и не вернусь уж никогда.
Я так ждала тебя за поворотом!
Ждала, но, а дождаться не смогла.
Ты не пришѐл, наверно слишком гордый,
И к дьяволу летит моя душа.
И тот полѐт, он мой последний самый,
Мне крылья вырвут из спины сейчас!
И жизнь – прощай, прощай, родная мама,
Прощай любимый, уж не будет нас.
13.03.2012 г.
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Обрывала нити
Я обрывала нити столько раз!
Из сердца имя вырезала
Не без слѐз из глаз.
Я заставляла, забывала... Навсегда.
И я молчала хоть и мучила себя.
Я так устала слушать ложь, смотря в глаза!
Ты не поймѐшь, а я давно все поняла.
Я не прощу, решения – не изменить.
Уйти пора, я буду уходить.
2012 г.
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Сплетенье пальцев
Р.М.

С тобой было все по-другому,
Мурашки по коже и слѐзы от боли,
И невозможность коснуться рукою –
Нельзя тебя обнять.
Мне не понять, так странно всѐ это –
Ты в темноте мой лучик света.
Я так боялась тебя потерять.
Так осторожно очень сложно
Рукой коснуться до тебя.
И мне на сердце так тревожно,
Стесняюсь, опустив глаза.
Взял за руку меня так нежно,
Поймала взгляд – глаза в глаза.
Хочу, чтобы мгновение это длилось вечно –
Сплетенье пальцев навсегда…
15.08.2012 г.
***
Нет ничего – прошло всѐ, словно сон,
Ещѐ одна на полке прочитанная книга.
И пусть когда-то ты ушѐл,
Обида навсегда забыта.
Не бьѐтся сердце, изменяя ритм.
Мурашки не пронизывают кожу.
Вместе с обидой счастье забыто
тоже.
2012 г.

26

27

А сердце надеется
Ю.М.

А сердце надеется, верит и ждѐт,
Когда любимые губы
Растопят обид, одиночества лѐд,
Согреют любимые руки.
Во взгляде твоѐм хочу я прочесть:
«Ты для меня родная…».
Ты – моя лебединая песнь.
Я так по тебе скучаю…
А за окном морозы, метель
И тѐмная ночь без края.
Я умоляю тебя, только верь!
Тебя я дождусь, обещаю.
12.01.2013 г.
Счастливые моменты
Ю.М.

Остались в памяти счастливые моменты:
Встречи, поцелуи, комплименты,
Объятья крепкие и нежность твоих рук.
Я знаю, ты исчезнешь снова вдруг.
И удержать тебя я не пытаюсь – это невозможно.
И твой поступок не стремлюсь понять – мне это сложно.
Я не мечтаю. Я не плачу, не кляну.
Лишь в памяти моменты счастья я храню.
17.01.2013 г.
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***
Ю.М.

Нет ничего святого в этом мире.
Я верить никому не в силах.
Эта любовь меня добила,
В душе осталась пустота.
Я ведь тогда тебя просила:
«Пожалуйста, не ври мне, Милый!».
Слышать ложь невыносимо.
Исчезни лучше навсегда.
24.01.2013 г.

***
Оставьте меня, люди из прошлого –
Друзья, подруги «хорошие»!
Нет ничего больше общего,
Не о чем нам говорить.
Ходили путями ложными
По дорогам, теперь заброшенным.
Не так уж было и сложно
Вас от себя отделить.
2013 г.
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Мне без тебя никак нельзя!
Ю.М.

Мне без тебя никак нельзя!
Хоть выдержать я многое сумею,
Без твоего надежного плеча
Я сразу, точно заболею.
В сердце поселится тоска.
Не нужным станет всѐ, не важным.
Мне без тебя никак нельзя!
Мой рыцарь, мой герой отважный!
Тебе не просто ежедневно
Во всѐм успешным быть – ты устаешь.
И вечером жду с нетерпеньем,
Когда же ты домой придѐшь.
Такой родной и только мой!
И больше ничего не надо!
Мне просто хорошо с тобой.
Какое счастье, что ты рядом!
Мне без тебя никак нельзя!
22.02.2013 г.
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Уже не знаю что сказать
Ю.М.

Уже не знаю что сказать –
Я как собака лишь скулю от боли,
Которая лишает воли,
Которую мне ты не забываешь причинять.
Уже не знаю что сказать,
Ведь я во всем тебе призналась,
Но к сожаленью, оказалось:
Взаимностью не можешь отвечать.
Уже не знаю что сказать –
В своих поступках беспощаден.
Слова, отравленные ядом
Невыносимо принимать.
Уже не знаю что сказать –
В груди всѐ сжалось до предела.
Я просто лишь любить хотела,
А ты намерен был играть.
Уже не знаю что сказать…
15.03.2013 г.
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Прости мне мои суждения смелые
И.А.
Прости мне мои суждения смелые
О жизни и о любви.
Не всегда была такой, охладела –
Разучилась верить, нежность дарить.
Просто так легче – сердцу не больно,
Пытаюсь себя защитить.
А на душе безмятежно и вольно,
Но мысли совсем пусты.
Собою довольна – я независима
От чувств и от людей –
Вот моя прописная истина,
Вереница свободных идей!
Я не хочу быть в плену у разума,
Надеяться, верить и ждать.
Я – одиночка, ни с кем не связана,
И некому меня предавать.
Прости мне мои суждения смелые,
Я пытаюсь предупредить.
Не хочу делать больно, как мне делали.
Такую нельзя любить!
28.05.2013 г.
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Я принимаю правила игры
Ю.М.

Я принимаю правила игры,
В которую сыграть ты предлагаешь.
Разрушены надежды и мечты,
И ничего уж не исправишь,
Не перепишешь, не сотрешь
Улыбки, взгляды, поцелуи.
Назад слова все не вернешь.
Да и не нужно! Будь что будет!
Я ни на что не претендую,
Просто моментом наслаждаюсь.
На теле нежность поцелуями рисуя,
Я в эйфории растворяюсь.
Я забываюсь, пропадаю
В объятьях не своего мужчины.
Что же поделаешь, судьба такая –
Быть всю жизнь нелюбимой.
20.06.2013 г.
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***
Ю.М.

Я думала, вспыхну ярче в твоих объятьях.
Думала, будут слаще поцелуи губ,
А сердце станет биться чаще – пожар охватит,
Не разорвутся сплетенья рук.
Увы, спокойна – эмоций мало,
А больше мыслей – замкнулся круг.
Тебя когда-то так не хватало,
Мечтала встретить когда-нибудь.
Теперь всѐ проще. Убавлю звук.
Молчанье громче. Услышишь вдруг.
3.07.2013 г.
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Что мне осталось
Ю.М.

Что мне осталось – просто жить
Сколько отмерено судьбой,
Дышать, молиться, есть и пить
Уже пусть даже не с тобой.
Что мне осталось – просто быть
Собой и лучшее оставить,
Но попытаться изменить
Всѐ то, что ты во мне хотел исправить.
5.07.2013 г.
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Как много дал нам институт!

Как много дал нам институт!
В его стенах мы стали мыслить шире!
Наш дом – Земля! Живѐм в огромном мире,
И столько интересного вокруг!
Как много дал нам институт!
Преподаватели не просто знания дарят –
Любовь к специальности нам прививают!
А сложное простым покажется нам вдруг.
Как много дал нам институт!
Друзей хороших и знакомых,
Будущих бизнес – партнеров,
Людей надѐжных, что не предадут.
Как много дал нам институт!
Мы здесь любовь нашли иль потеряли,
Счастливей и мудрее стали,
А у кого-то семьи, дети уж растут!
Как много дал нам институт!
Всегда об этом будем помнить!
Звонок последний – так должно быть,
Но стены всѐ ещѐ родные тут!
Как много дал нам институт!
20.09.2013 г.

41

***
Прошлое отпуская,
Заветные строки пиши.
Смятение преодолевая,
Тихонько с Богом говори…
Полночь мысли открывает,
Что покоятся в тени.
И сейчас вдруг понимаешь,
Как прекрасна эта жизнь!
Февраль 2015 г.
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ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ

***
М.Б.

Синее небо желтой осенью.
Воспоминания мои ветер уносит.
Мечты о тебе зима заберет.
Никто мне тебя уже не вернет.
2007 г.

***
Осень будет плакать за меня,
Всѐ зима укроет белым снегом –
Жить начну я с чистого листа,
Заменяя слезы смехом!
18.03.2008 г.
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Пустыня
Губы потрескались.
В глазах миражи.
Я заблудилась,
Не зная пути.
18.05.2009 г.
***
А.П.

Я не хочу летать.
Я не хочу петь.
Нет в устах моих голоса,
И крыльев нет, чтоб взлететь.
2009 г.

***
Мыслями мозг загружен –
Фраз до отказа полно,
Но среди них нет нужной,
И кажется уже всѐ ровно.
2010 г.
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***
Не буду тебя тревожить,
Перестану мучить себя.
Скажи только, как уничтожить
Ту любовь, что внутри меня!
2010 г.
***
М.Б.

Вновь я слышу твои шаги.
Хочется в пустоте раствориться.
Мне так больно, хоть не дыши!
Ты приснился мне! Снова приснился!
22.08.2010 г.

***
Стеклянные глаза смотрят в окно.
Погасли звѐзды в небесах уже давно.
В окошко просятся заря и новый день.
Еѐ не стало – забрала метель.
Осень 2010 г.
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Снег с дождем
А.П.

С тобой мы дружим, словно снег с дождем –
Один другого убивает,
В себе подобных превращает,
Меняя принцип жизни в нѐм.
2010 г.

***
Р.М.

Не поднимай на меня
Неба своих глаз,
Молча за спиной пройдя
Как всегда, так и сейчас.
2011 г.
***
Р.М.

В глазах горят как свечи слезы,
Сжигая душу изнутри.
Всѐ поняла, но слишком поздно.
То время в памяти сотри.
28.01.2011 г.
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Доброе утро!
Доброе утро любящим людям!
Доброе утро всем, кого любят!
Давайте же мы пожелать не забудем
Доброго утра близким нам людям!
5.04.2011г.

***
И нет ценнее мне награды,
Чем знать, что с ним всѐ хорошо.
Ведь я люблю его, он пусть не рядом,
Пусть счастье он с другой нашел.
2011 г.
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***
Я тебя люблю!
И это чувство необъяснимо!
Этой любовью я только дышу,
И каждый вдох неповторимый!
15.08.2012 г.

Мне так хочется сейчас
Не говорить с тобой ни о чѐм,
Просто сидеть и молчать,
Уткнувшись в твое плечо.
22.09.2012 г.
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Самому ласковому коту
«Не плачь, родная. Я тебя не брошу!
А кто обидел, тот большой дурак!»
Мурчит, печали разделяя ношу.
Единственный, кто любит просто так.
2012 г.
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Первый снег
А за окном теперь волшебно –
Сегодня выпал первый снег!
Глаза распахнуты в серое небо –
Я наблюдаю снежинок побег!
25.10.2012 г.

***
Ю.М.

Прости за ошибки – непросто смириться.
Друг от друга навсегда далеки.
Угораздило же в тебя влюбиться
Разуму вопреки…
1.07.2013 г.

Я уничтожила любовь
Ю.М.

Я уничтожила любовь,
Камня на камне не оставив,
Вряд ли тебя я вспомню вновь –
Отформатировала память.
11.04.2013 г.
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***
М.К.
Зимою звезды светят ярче,
И сердце верит в чудеса!
Зимою поцелуи слаще,
Блестят надеждою глаза!
Февраль 2015 г.
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***
М.К.
Нет, я не плачу любимый,
Просто дым попал в глаза.
Да, сейчас я курила –
Выдыхала тебя из себя.
Февраль 2015 г.
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