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Уважаемые любители русской поэзии!
Предлагаем
Вам
познакомиться с творчеством
нашего земляка, уроженца села Богословка, поэта из Санкт –
Петербурга - Юрия Михайловича Шестакова.
Юрий Михайлович Шестаков серьѐзный, вдумчивый
и многоплановый поэт нашего времени. Он является
автором нескольких книг стихов. Ему принадлежит
замечательная поэма «Засадный полк». Поэма, которая
отражает одну из героических страниц русской истории Куликовскую битву. Он является автором нескольких
научно-популярных фильмов, а также пьесы по поэме
«Нина».
Биобиблиографический указатель подготовлен после
известия о смерти Ю. М. Шестакова, в память о нѐм.
В указателе отражены сведения о произведениях
поэта, вышедших как отдельными изданиями, так и
опубликованных в сборниках и периодических изданиях, а
также публикациях о его жизни и деятельности.
Материал в нѐм структурирован в разделы. Внутри
разделов книги расположены в алфавите заглавий,
публикации в периодических изданиях - в хронологическом
порядке.
Библиографические
описания
и
сокращения
приводятся в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 и 7.12-93.
Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя,
списка стихов и прозы, опубликованных в сборниках и
периодике, а также списка использованных периодических
изданий.
Пособие предназначено филологам, библиотекарям, а
также любителям русской поэзии.

Шестаков
Юрий Михайлович
(13.01.1949 - 18.12.2010)
Его стихи производят на меня
столь сильное впечатление, что, помоему, я имею право утверждать – это
стихи истинного поэта, талантливого
поэта, зрелые по форме и глубокие по
мысли и чувству… Верю в большое
будущее молодого поэта…
Арсений Тарковский
Шестаков Юрий Михайлович родился 13 января 1949
года в селе Богословка Курской области в семье потомственных
крестьян. Его отец, Михаил Никитич, был призван в армию в
Финскую войну, в Великую Отечественную
воевал на
Ленинградском фронте, обслуживал «Дорогу жизни», потом
служил в полковой разведке, награждѐн орденом Боевого
Красного Знамени. Детство Юрия Шестакова прошло в селе
Богословка. С семи лет жил в Ленинграде, где окончил школу и
физико-химический факультет Ленинградского института имени
Ленсовета. Одновременно учился в аэроклубе и закончил его по
специальности «лѐтчик-пилот», в 1993 году окончил Высшие
литературные курсы московского Литературного института им.
Горького.
Стихи писал с детства. В 1986 году Юрий Шестаков стал
лауреатом премии Ленинградского комсомола в области
литературы. В 1988 году принят в Союз писателей СССР по
рекомендации поэтов Арсения Тарковского, Сергея Давыдова,
Леонида Агеева и по рекомендации Всесоюзного совещания
молодых писателей. Первая книга стихов Ю. Шестакова вышла
в 1983 году - "В начале дня" (Лениздат). Вышедшая в Москве
поэтическая книга Ю. Шестакова "Волны земли" (Издательский
центр "Россия молодая", М., 1992) была удостоена
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Всероссийской литературной премии им. А. Фета (1997). В 1998
году издана книга "Пристальное небо" (М. "Общество
поощрения художеств", 1998)
Юрий Шестаков - автор литературных сценариев
кинопоэтических лент: "В начале было...", "Два дома",
"Возрадуйся!" (к/с "Леннаучфильм"). Он является автором
нескольких научно-популярных фильмов, а также пьесы по
поэме «Нина». Его стихи публиковались как в нашей стране, так
и за рубежом. Стихи переводились на таджикский, киргизский,
эстонский, белорусский, болгарский языки. Поэма «Засадный
полк» напечатана в ФРГ в альманахе «Вече» (Мюнхен, 1992).
Как пишет он сам: ”На выбор моего писательского пути
повлияла мучительная попытка осознать смысл жизни и, чтобы
не ощущать гнетущего одиночества в этом стремлении, я
попытался привлечь читателей к моему поэтическому поиску
ответов на вопросы: “Зачем мы живем? Почему одновременно
так прекрасен и трагичен окружающий нас мир?.. “
«Творческий пласт поэзии Юрия Шестакова – велик. Он
велик по обширности тем, по глубине их исследования, по
художественной значимости и эмоциональному воздействию.
Поэзию Юрия Шестакова следует рассматривать с позиции тех
вечных ценностей, мерой которых всегда являлась духовность.
Постижение духовного опыта предшествующих поколений,
переосмысление его в соответствии с собственными
нравственными
исканиями,
создание
произведений,
исследующих законы бытия – этот незримый процесс лежит в
основе всего поэтического творчества Юрия Шестакова, одной
из главных тем которого можно назвать любовь к Родине».
Родину, а особенно свою малую он очень сильно любил. Он
всегда спешил приехать, подышать родным воздухом, набраться
новых сил. Приезжал так часто, что сегодня трудно сказать
сколько раз это было. И каждый его приезд для земляков это
новые книги, фильмы, впечатления от поездок по России. И
конечно подарки для губкинских читателей - свои новые стихи и
фильмы. Обязательно приезжал на Дни города. После одной из
таких поездок в газете «Литературный Петербург» он напечатал
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очерк о городе Губкине, в котором написал : «Я уезжал со своей
малой родины с таким чувством, будто возвращался с Большой
земли. Хотелось верить, что Россия победит чужебесие,
пытающееся погубить еѐ душу… начнѐтся наша победа в
провинции - в самых русских из российских городов страны». К
таким городам относил и город Губкин.
Проникновенно лиричны стихи
Ю. Шестакова,
посвящѐнные родной деревне Богословке, еѐ степям, родникам и
колодцам. Поэт часто возвращается в своих стихах памятью в
прошлое, в детство, к родному дому, светлы воспоминания о
деде, бабушке.
«Творчество
Юрия
Шестакова
нравственно,
оптимистично, духовно. Каждое стихотворение – маленькая
победа любви над ненавистью, света над тьмою, жизни над
смертью в их извечной битве. Поэтому, нет сомнения, что стихи
Юрия Шестакова останутся в истории русской поэзии и всей
русской литературы, а имя будет достойно Вечной молитвенной
Памяти».
Умер поэт18 декабря 2010 года в г. Санкт-Петербурге.
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Произведения Ю. М. Шестакова
Россия. Русь – единая страна,
В одном пространстве лет еѐ растили:
Как плоть от плоти - колос от зерна,
Так плоть от плоти от Руси - РОССИЯ.
Ю. Шестаков
Книги
1. В начале дня : стихи. - Л. : Лениздат, 1983. - 23 с.
2. Васильевский остров : стихи. - М. : Современник,
1986. - 40 с.
3. Волны земли : стихи / ред. В. А. Волков.- М. :
Издательский центр «Россия молодая» , 1992.- 141 с. : ил.
4. Засадный полк : поэма - М. : Издат. Центр «Россия
Молодая», 1993.-31 с. : ил.
5. Пристальное небо : книга стихов / ред. С. Молева ;
вступ. слово Ю. Полякова ; худож. В. Стуликов.- М. : «Общество
поощрения художеств», 1998.- 120 с.
6. У солнца на виду : стихи. – М. : Мол. гвардия, 1985.35 с.
Публикации в сборниках
7. Весна ; «Часто снится лето…» ; «Озвучено полднем
июльским пространство…» : стихи // Молодой Ленинград. Л., 1978. – С.89-90.
8. Волки ; Оттепель; «Природа покоряется покою…» ;
«На фоне звѐзд чернеет остров древний…» ; «Куда несешься
, жизнь земная…» ; «День-деньской до лунного покоя…» ;
Последнее свидание ; Грозовое (моей сестрѐнке Тонечке) :
стихи // Радонеж-99 : поэтич. сборник.- М., 1999.- С.167-173.
9. «Впервые осень я благодарил…» ; «Всю ночь
бездомно, беспризорно…» : стихи на строки А. С. Пушкина /
Ю. Шестаков // России сердце не забудет : к 200-летию со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина / ред.-сост. : А. И.
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Белинский, И. А. Сергеева ; худож. П. Парамонов. – СПб.,1999.С.29.
10. Две столицы ; Владимиру Соловьянову ; Туманное
утро : стихи // «О городе моѐм и о любви» : лит. альманах к 65летию города Губкин.- Губкин, 2004. - С.75-77.
11. Дорога жизни ; В детстве ; Колючки ; Озеро :
стихи // Молодые поэты Ленинграда. - М., 1984. - С.214-218.
12. Зимой в Богословке ; Родство ; У речного обрыва :
стихи // Живые ростки : сборник стихов губкинских поэтов.Губкин, 1999.- С.86-88.
13. Луна в городе ; «Многих лет уже на свете…» :
стихи // День поэзии Ленинграда. - Л., 1989. - С.182-183.
14. «Нам говорили, что бессмертна слава…» ;
«Знойный сумрак в дебрях сада…» : стихи // Молодой
Ленинград. - Л., 1980.- С.55.
15. Наше поле ; Родство ; Дорога жизни : стихи // Эхо
нашей памяти.- Губкин, 1995.- С.64-65 ; С.106-107.
16. Новое имя ; Ангел – хранитель ; Отчитка, или
изгнание бесов : рассказы // Россияне. - М.,1993. - С.136-139.
17. Первый прыжок ; Зеркало : стихи // День поэзии
Ленинграда.- Л., 1988. - С.55-56.
18. «По-утреннему лес одет…» ; Волны земли : стихи //
День поэзии. - Л., 1987. - С.163.
19. Предчувствие ; Наталье Обленовой ; Жажда ;
Вокруг огня : стихи // Антология петербургской поэзии начала
XXI века. - СПб., 2005. - С.300-301.
20. Прощание с Богословкой ; «Горячим дымом пыль
клубиться» ; Натюрморт ; «На фоне звѐзд чернеет остров
древний…» ; Прощание с Богословкой (моей сестрѐнке
Тонечке) ; «Каждый миг впереди…» : стихи // Великая
провинция. - СПб.,1997. - С.63-66.
21. Родство ; На Пискарѐвском ; «Навстречу свету
радостного дня…» ; Друг детства : стихи // Молодой
Ленинград. - Л., 1984. - С.8-11.
22. Страшный сон ; Предчувствие ; «То солнца свет,
то звѐзд иллюминация…» ; Пульс ; Двойники : стихи // День
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русской поэзии : альманах / ред.-сост. И. Сергеева. - СПБ., 2001.Вып.6.- С.151-152.
23. У Прохоровки : стих // Это было на огненной дуге. Губкин,1993. - С.4.
24. У Прохоровки : стих // Третье поле. - Белгород, 1998.
- С. 151-154.
Публикации в периодических изданиях
25. Первый день многих лет : воспоминания об учителе
и поэте С.Д.Давыдове // Нева.- 2005. - №10.
26. Вокруг огня ; Двойники ; «Ты васильков вплетала
синеву…» ; «Вся жизнь - моя прощанье с этой жизнью…» ;
Предчувствие ; Поэт ; Синеокая тайна ; «Говоришь ты о
том…(Г. Мурикову) ; «Проводы, встречи, работа…» ;
«Торопил я в детстве время…» ; Костѐр ; Сети : стихи //
Радонеж век XXI. - 2004. - №10. – С.15-18.
27. «Человек – незлого роду-племени…» ; Две столицы
; Спящее : стихи // Новое время. - 2004. - 17 авг.
28. Искупление ; «Стареет на земле любая новь…» ;
Сети ; « Человек – незлого роду-племени…» ; В саду ;
«Опустевшую хату запрут…» : (моему брату Виктору) : стихи
// Всерусскiй Соборъ. - 2004. - №3. - С. 27-29.
29. Страшный сон ; Пульс ; Утро на Куликовом поле :
Аленький цветочек : стихи // Новое время. - 2003. - 14 авг. :
фото.
30. Черноокое солнце : стих // Новое время. - 2000. - 30
сент.
31. Гроза в степи : стих // Новое время. - 2000.- 8 авг.
32. Два полюса ; После битвы ; Фильм ; «Вкусом
целую шалого…» : стихи // Новое время. - 2000. - 22 февр.
33. Зимой в Богословке ; «На фоне звѐзд чернеет
остров древний…» ; «От грома вздрогнула пшеница…» ;
«Познать желаю смысл добра и зла…» ; Магнит : стихи //
Нева. - 1999. - №5. - С.126-127.
34. У речного обрыва ; Осенний день : стихи // Новое
время. - 1998. - 10 сент.
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35. Утро на куликовом поле ; Зимой в Богословке :
стихи // Новое время. - 1998. - 28 мая.
36. Зимой в Богословке ; Утро на Куликовом поле ; В
центре Вселенной : стихи // Сельские просторы.- 1998.- 30 апр.
37. Аленький цветочек : стихи дочери Россияне //
Сельские просторы. - 1998. - 4 апр.
38. «На фоне звѐзд чернеет остров древний…» ;
«Чѐрные береты…» ; «Огонь свободен от оков древесных…»
: стихи // Строитель. – 1997. - 28 авг.
39. Первые стихи ; «На фоне звѐзд чернеет остров
древний …» ; Дым костра : стихи // Сельские просторы. - 1997.
- 29 июля.
40. Разбитое небо ; «Куда несѐшься жизнь, земная…» :
стихи // Новое время. - 1997. - 29 мая.
41. Туманное утро ; Первое свидание; Последнее
свидание ; Жаркий день : стихи // Сельские просторы. - 1995.14 янв.
42. Старый дом : стих // Новое время. - 1996. - 11 янв.
43. Туманное утро ; Первое свидание ; этюд
«Вишнѐвый сад» ; Последнее желание ; Жаркий день : стихи
// Сельские просторы. - 1995. - 14 янв.
44. Сказка : стих // РТ-Губкин. - 1995. - №12.
45. Искупление : стих // Радонеж век XXI. - №12. - С.2.
46. Наше поле: стих // Новое время. -1994. - 12 мая.
47. Прощание с Богословкой ; Волки ; Взбитое небо ;
Оттепель ; Старый, дом ; Посеявший ветер ; Засадный полк
: (отрывок из поэмы) : стихи // Сельские просторы. -1994. - 5
мая.
48. Волки ; Прощание с Богословкой : стихи // Новое
время. - 1994. - 5 мая.
49. Засадный полк : отрывок из поэмы // Мол. гвардия.1994. - №4. - С.112-114.
50. «Делится мир на тепло в нашей жизни…» : стих //
Новое время. - 1993. - 10 марта.
51. Исток и устье той реки едины : [интервью с поэтом
Ю. Шестаковым по поводу трансляции на центральном
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телевидении фильма «В начале было…», снятого по мотивам его
философской поэмы «Нуль равен бесконечности»] / записал В.
Жилин // Знамя Ильича. - 1990. - 18 авг.
52. В ночном ; Вечер ; «Я взбегал на крыльцо…» ; «У
озера спокойного - два дна…» : стихи // Знамя Ильича. -1987. 5 сент.
53. Синие листья : стих // Знамя Ильича. - 1987. - 1 мая.
54. «Любовно погладив рукою...» ; «Морозы охладили
пыл свой прежний...» : стихи // Знамя Ильича. -1986. - 11 окт.
55. «От корней минувших поколений...» : стих // Знамя
Ильича. -1986. - 5 мая.
56. Вкус воды : стих // Знамя Ильича. -1985. - 28 дек.
57. Снежинки : стих // Знамя Ильича. -1985. - 21 дек.
58. Лесная яблоня : стих // Ленинский путь. -1985. - 7
дек.
59. Родство : стих //Ленинский путь. -1985. - 29 окт.
60. Мгновения ; «Мы отогреться не успели...» ;
«Столько зла и добра на планете...» ; «Ты для меня душевный труд и отдых...» ; «Ветер стужей обеззвучен...» :
стихи // Знамя Ильича. -1985. - 29 окт .
61. «Уютен света неподвижный круг...» : стих // Знамя
Ильича. -1985. - 5 мая.
62. «Я прямо в солнце распахну окно...» : стих // Знамя
Ильича. -1985. - 6 апреля.
63. Первый учитель : стих //'Ленинский путь. -1984. - 1
дек.
64. «Помню окно и листвы любопытные моры...» :
стих // Знамя Ильича. -1984. - 8 окт.
65. В дороге : стихи // Знамя Ильича. -1982. - 7 авг.
66. В пути : стихи // Знамя Ильича. -1982. - 17 июля.
67. Венец природы ; «Часто снится лето…» : стихи //
Знамя Ильича. -1979. - 1 дек.
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Литература о жизни и творчестве
Ю. М. Шестакова
Юрий Шестаков щемяще лиричен. А это
главное,
потому
что
дар
открытого
лирического чувства и делает человека,
пишущего стихи, поэтом. И чем беззащитнее
душа поэта, тем могущественнее его строки.
Юрий Поляков
68.
Важинская
И.
Мгновеньем
заострѐнное
пространство // Важинская И. Розовое пламя / И. Важинская. Санкт-Петербург, 2010. – С.116-129.
69.Важинская И. Поэзия синтеза // Важинская И.
Розовое пламя / И. Важинская. - Санкт-Петербург, 2010. – С.130170.
70.Ерѐмин Н. М. Духовность и патриотизм в
творчестве Ю. М. Шестакова / Н.М. Шестаков //
Православные традиции в русской культуре и образовании. Губкин,2007.
71. Юрий Шестаков : биография // Живые ростки :
сборник стихов губкинских поэтов. - Губкин, 1999. - С.86.
72. Юрий Михайлович Шестаков : памятка читателю /
Губкинская городская централизованная библиотечная система ;
сост. Т. Л. Андреева.- Губкин : Губкинская гор. тип., 1994. – 2 с.
ххх
73. Жилин В. Я. Не зря на земле жил человек : памяти
коллеги и друга / В. Я. Жилин // Новое время. - 2011. - 29 янв. –
С.10.
74. Гонорар – букет цветов // Новое время. - 1994. - 28
мая.
75. Жилин В. Новая грань // Новое время. - 1994. - 5 мая
76. О новых стихах наших авторов // Сельские
просторы // 1994. - 5 мая.
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77. Жилин В. Духовно возродимся провинцией // Новое
время. -1993. - 25 мая.
«Волны земли»
78. Жилин В. «Это стихи истинного поэта…» // Новое
время. - 1993. - 6 мая.
«Засадный полк»
79. Лобова В. М. Раздумья о прошлом и будущем : урок
по поэме Ю. М. Шестакова «Засадный полк» / В. М. Лобова //
Уроки лит. - 2004. - №5. - С.44-47. - (Прил. к журналу
«Литература в школе»).
Электронные ресурсы
80. Егорова Т. Со святыми упокой [Электронный
ресурс] : стихотворение памяти Ю. Шестакова. - Режим доступа
: WWW.URLhttp://www.pravpiter.ru/pspb/n229/ta017.htm
81.
Лучезарная-Коротникова
О.
Памяти
Ю.
Шестакова [Электронный ресурс] : стихотворение. - Режим
доступа : WWW.URL http://vkontakte.ru/notes.php?id=9397440
82. Юрий Шестаков [Электронный ресурс] : стихи Ю.
Шестакова // Невский альманах. - 2010. - №3. – Режим доступа :
WWW.URL http://www.nev-almanah.spb.ru/2004/3_2010/32.shtml
83. Эфимовская В. «Незримый бой идѐт» [Электронный
ресурс] : о симфонизме поэзии Ю. Шестакова.- Режим доступа :
WWW.URL http://www.rodnaya-ladoga.ru/favorite/spbauthor/2.html
84. «Я пойду за незримо Ведущим» [Электронный
ресурс].Режим
доступа:
WWW.URL
:
http://www.rospisatel.ru/shestakov.htm
85. Платонова О. Я. Всѐ о нѐм со светлой грустью :
[Электронный ресурс] : слайдовая презентация / Муниципальное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
№1». - Губкин : ЦГБ, 2011.
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Ю. М. Шестаков и город Губкин
Слава Богу, так случилось
Что вошли в мою судьбу
Петербург и Богословка,
Богословка - Петербург.
Петербург – столичный город:
Стольный град России всей,
Богословка же – столица
Малой родины моей.
Зная я, что в БогословкеЖизни всей моей исток,
В Петербурге – продолженье
Всех моих путей дорог.
Две столицы, две любви,
Езжу я туда-сюда:
На родные две столицы
У меня одна судьба.
Ю. Шестаков
87. Жилин В. Стихи звучали и горели свечи…: вечер
памяти поэта // Новое время. – 2011. - С.26 февр.
88. Снегирѐва С. Д. Светлой памяти поэта-земляка
Юрия Шестакова : стих // Снегирѐва С. Д. Я с нетерпением
ждала тебя о муза : стихи.- Губкин, 2011.- С.40.
89. Юрий Михайлович Шестаков : некролог // Новое
время. - 2010. - 23 дек.
89. Жилин В. Незабвенный адрес : Губкин Богословка // Новое время. - 2004. - 17 авг. : фото.
Седьмой раз из далѐкого Петербурга к нам в Губкин
приезжает литературная экспедиция, которую возглавляет
поэт Ю. Шестаков. В составе экспедиции поэт, лауреат
премии имени Николая Рубцова, Александра Прокофьева и
журнала «Наш современник»; член Православного общества
писателей Александр Люлин, совсем юная, но бесспорно
талантливая поэтесса Елена Гофман; член Союза художников
14

России, иконописец и фотомастер Елизавета Лозновская,
поэтесса Ирина Важинская. Встреча с участниками
экспедиции проходила в Центральной городской библиотеке, а
также с односельчанами Ю. Шестакова в мемориальном
комплексе-музее В.Ф. Раевского.
90. Жилин В. Зовѐт и манит малая родина // Новое
время. - 2003. - 14 авг.
Ю.Шестаков вновь посетил г. Губкин. Встретился в
стенах городской библиотеки с читателями. В этот раз он
приехал с режиссером, кинодокументалистом Николаем
Алексеевичем Кузиным, поэтессами Галиной Ильиной и Ириной
Важинской.
91. Шестаков Ю. Юный град с душою древней //
Литературный Петербург. - 2001. - №4. - С.1-2.
Своими впечатления о Дне города Губкина делится с
петербуржцами поэт –земляк Ю. Шестаков.
92. Жилин В. У нас в гостях поэты // Новое время. 2000. - 8 авг. : фото.
В очередной раз поэт Ю. Шестаков посетил свою малую
родину. В центральной городской библиотеке вновь состоялась
теплая встреча с земляками. Вместе с поэтом прибыли поэты
из Сакт-Петербурга - Иван Стремянов, Владимир Марухин (оба
лауреаты премии имени Николая Рубцова) и Андрей Ребров. Это
поездка проходила в рамках литературно-исторической
экспедиции.
93. Шестаков Ю. Люди любовью живы // Новое время.
– 1996. - 18 апр.
Статья по поводу выхода в свет книги губкинского
поэта Е. Прасолова «Люди любовью живы».
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Памяти Юрия Шестакова
18 декабря 2010 года на 62-м году
жизни после тяжѐлой продолжительной
болезни ушѐл из жизни известный русский
поэт, председатель секции поэзии СПб отделения Союза
писателей России, основатель и руководитель Высшей
творческой мастерской Юрий Михайлович ШЕСТАКОВ.
Вечная память!
Светлой памяти поэта-земляка Юрия Шестакова
Куда уходят люди навсегда,
Порою с нами даже не прощаясь,
Не оглянувшись и не возвращаясь,
В мир неизвестности уносит их судьба...
Ты завершил земной нелѐгкий путь,
Ему не суждено было продлиться.
Теперь от боли сможешь отдохнуть
И неземным покоем насладиться...
Нам очень жаль, что ты ушѐл так рано,
Твой голос во Вселенной отзвучал.
С тобой в разлуке кровоточат раны,
Небесный твой неведом нам причал...
Там среди звѐзд галактики туманной
Ты нас услышь с земли обетованной,
Друзей своих, родных за всѐ прости,
Что не смогли беду ми отвести.
Земной с заоблачным не сходятся пути,
Как ни трудны они, их суждено пройти.
Судьба так рано
над тобой воздвигла Толос*,
Но будет жить в сердцах Поэта Голос...
Светлана Даниловна Снегирѐва (г. Губкин)
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ххх
Так неожиданно и вдруг
Пришла беда в декабрьский вечер.
Ушѐл учитель наш и друг
От грешныя земли далече.
В край, где страданий больше нет,
Где свет и ангельское пенье…
Покинул Родину поэт,
Ушѐл в небесные селенья.
Пускай земной закончен путь,
Но жизнь у Бога бесконечна.
И верно, что когда-нибудь
Мы встретимся в пределах вечных.
Татьяна Егорова

ххх
Всему вокруг меня двенадцать лет...
( Ю.Шестаков)
Застыли стрелки... жизнь остановилась.
В блокнот запишет искренний поэт"Всему вокруг меня двенадцать лет"…
И я поверю. Мне вчера приснилось,
Как через призму меда жизнь течет
Размеренно и чуть витиевато,
А бабушка, не торопясь, кладет
В негромкое ведро, как через вату
Неслышных огурцов зеленый урожай…
Я знаю, будет долго сниться это.
Тебя увозит белая карета,
И кто-то крикнет вслед: Не уезжай!
Ольга Лучезарная-Коротникова
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