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�РЕДnОЧИТАЮ СЧАСТЬЮ ЖИЗНЬ 
ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ В НЕНАСТЬЕ, 
ЧТОБ ДЕЛАТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ДРУГИХ 
И ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ПРЕКРАСНЕЙ 
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От автора 

о 

1\Jриветствую Вас, дорогие мои, на страницах моего небольшого 

издания, где я хочу поделиться с Вами стихами моими и стихами, 
которые посвящали мне. 

Что могу сказать о себе? 
Как и все, я училась в школе. занималась спортивной гимнастикой, 
была в большом спорте, вроде-бы получалось. Это были самые 
счастливые годы. Спорт организовал и закалил меня, придал 
жизненной силы. 

Закончила три института, работала долгие годы на 
руководящих должностях в Министерствах ведущим специалистом. 
Постоянно тренирую детей, веду группу по их оздоровлению с 
элементами гимнастики и акробатики. 

Вышла замуж, родила дочь и сына, рассталась с мужем, 
воспитала детей, имею внуков--двух славных малышей--девочку и 
мальчика. Я счастлива, и довольна своей жизнью, несмотря на то, 
что я как и все не шла по проторенной дорожке, а было все: и кочки 
и тернии и слезы и тупики, и почему-то очень много физических 
травм и много боли и страданий из-за них. 

И, вероятно, благодаря испытаниям и нескончаемым 
проблемам, я выживала, находила выход из жизненного лабиринта. 

С юности я сделала выводы, что по жизни самый главный 
Путеводитель--это терпение и любовь, любовь и только любовь. 

Я испытала страсть настоящей любви, была, думаю, и 
сейчас любима. Но в жизни, вероятно, не самое главное любовь 
мужчины и женщины. Для нас, присутствующих на этой Планете. 
необходима только любовь друг к другу, к тем, кто нас любит, ко 
всему, что помогает нам жить. Моё мнение, я думаю, многие 
поддержат, что не "Красота спасет Мир'', а только любовь и чистое 
сердце и добрая отзывчивая душа помогает жить и выносить все 
невзгоды на нашем жизненном пути. 

Мне есть о чём рассказать, т.к у меня в жизни, как 
отдельный кадр, было много интересного, но вероятно об этом я 
буду писать позже. А сейчас я хочу поделиться своими мыслями и 
любовью в своих стихах. 

С ozpo.JUHЫ.JU у8аж:.Jние.JЦ и 
.}lzoбo8ъ zo 

Яzнш:а Язи.Jо8на. 
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VUРИЗНАНИЕ ..... 

Ты, конечно, сразу не поймешь, 
Что шальная женщина влюбилась, 
Вдруг вскружилось, все переплелось 
Перед той, которая застыла. 

Тридцать лет все в ледяном покое 
Все погасло, не было тепла, 
и ОДНО, ОДНО СПЛОШl·tое горе, 
Потому что не было тебя. 

Вдруг пришел Ты добрый и любимый, 
В миг пронзивший молнии стрелой, 
Став совсем уж близким и значимым 
И в тебе все - Счастье и Покой! 

L _____ --81811j•--Ф Же--•----
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Что такое, ч то такое 
Всё та кое голубое?! 
Всё с тоит передо мной 
Голубое, голубое! 

Небо, реки и моря, 
Птицы в небе, облака, 
Воздух, души и земля -
Голубые, голубые!!! 

Почему цвет голубой 
Встал ты вдруг передо мной? 
Цвет прозрач ный, ранний свет
Самый нежный в мире цвет! 

Рано утром я встаю 
Что ж я вижу - голубизну? 
Днем иду и вижу солнце , 
Солнце в небе голубом. 
Спать ложусь, о пять же вижу
Окна в небе голубом!!! 

Так давайте видеть только 

Голубое, голубое, голубиное такое, 

С голубями вместе в рань, 
В голубую, голубую, голубую даль!!! 

1 
1 
L_·-
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(9ддЛЕСУ ......... . 

Вот лес, а вот дорога в город, 
Что выбрать? Сразу не решишься, 
О путник, выбери природу, 
Ты с нею сразу породнишься! 

Дорога в город, вот бестии отрада, 
Там шум, цинизм и суета, 
Страданий целая громада. 
Там полнится болезнью голова. 

Заглянешь в лес - там запах жизни, 
И листьев шорох вторит в след: 
"Иди в меня, иди сюда, 
Мой добрый, добрый человек, 

Втяни в себя мою прохладу, 
Останься на дурманящий ночлег, 
Живи здесь вечность, лета, 
Будь властелином леса, человек!!!" 

L _ __ ---�• ... е :«е ..... е-.--- --
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t+Ежность 

Снежность и нежность
Два разных понятия. 
Вот эапуржила снежнос:ть, 
И закружила нежность. 

Нежность взяла снежи�1ку нежно, 
В нежной руке снежинке тепло. 
Нежно , нежно, тепло, хорошо! 
Было и не было, все утекло . 

Так, пусть будут рядом, 
Но не касаясь. 
Снежность от нежности, 
Не отрекаясь!!! 

1 1 
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.\'\Jозови МЕНЯ ..... 

Позови меня 
Окунись в меня, позови меня, 
Я темнее ночи, я светлее дня. 
Я люблю тебя, я люблю тебя. 
Будь со мною добрым, 
Позови меня! 

Ох, как тошно дол1·0, 
Я ждала тебя, 
Я ждала тебя. 
Позови меня! 

Будь, любимый, рядом, 
Будь всегда со мной. 
и я вся твоя, 
и я вся твоя, 
Позови меня! 

L __ ___ �."Ф же�·---
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�летели бы мы 
в бесконечность ..... 

Вот и день уже угасает 
И как страшно мне в этот час! 
Ох, как сердце мо� увядает, 
Наступил ты мой час и riorac, 

День прекраснее ночи, �:онечно, 
Ви дишь ты меня и цветы, 
Но как хочется , ч тоб бе1:конечно, 
Длилась ночь, чтобы я v1 ты. 

Будь, мой милый, со мной ты веч но, 
Окунись с головой в ночи, 
Улетим мы с тобой в бе<жонечность 
На иную планету любви! 

Не земных я хочу страданий, 
И не запаха травы, 
А хочу, чтоб любви план1�тяне 
Звали нас с тобой не на вы! 

Боже как хорошо быть вместе! 
Быть всю жизнь на пла1-t1ете Любви!!! 

-----.......... ф же�·---- --� 
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РоБРО НАЧАЛО всЕх НАЧАЛ ... j 

Добро начало всех начал. 
И в радости и в горе! 
Хотел бы радость всем раздать, 
Чтоб счастью быть беэ горя! 

Не так уж мало жить дано -
Сто лет - совсем не мало. 
Собрать бы все добро Земли 
И так бы зла не стало! 

Сто лет, сто лет, сто ЛЕ�т. сто лет. 
И все века сдружилис1;). 
И оду счастью и добру 
На все века сложили! 

_______ __. .... (!)же�·-----
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Опять проходят мимо поезда, 
И вновь гудок отпел мне приглашенье: 
"Спеши скорей туда, 
Где для души своей найдешь 
Покой и усмиренье!" 

Вот так мы и живем, 
Фантазией и грезами терзаясь. 
И места в жизни все ищ<з себе. 
Но если б раньше 
Любовь и дерзость буше!вали 
Так во мне!!! 

Мудрец сказал б ы: 
"Глупо рассуждаешь, 
И значит ты глупец, 
Коль грезами живешь. 
Беги, скорее, улети, 
Но ради Бога не ползи. 
Живи сильней, 
Коль силы чувствуешь в себе!!!" 

L ___ ___ __. .... ф же�I ·----- _ _J 
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Горе тому, 
кто 

Горе принес, 
Муки тому, кто Жизнь унес. 

СЧАСТЬЕ ТОМУ, 
КТО РАДОСТЬ НЕСЕТ. 
ЖИЗНЬ ТОМУ, 
КТО Et:: ОТДАt::Т! 

L ______ .....,. ф же, ... ·�--
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Вновь хочу войти я в ж�знь ребёнком, 
К матери хочу прильнуть челом, 
Но впустую это и понятно, 
Так тебе и надо, так и поделом!!! 

Время пролетело сизой птицей. 
В годы унесла меня стрелой, 
Что мне делать? 
Как мне жить-то дальше, 
Как мне думать? 
Боже, что со мной? 

Расступитесь чёрные дороги, 
Дайте перейти тернисты�� путь. 
Дай, природа, светлые дороги. 
Для людей и для меня чуть-чуть!!! 

�-- -----• ... <+> ж &-418.,_ ___ ---� 
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Хорошо, когда всё хорошо! 
И жиз нь хороша, 
И сама хороша!!! 

Хорошо, когда всё весело! 
И жиз нь весела , 
И сама весела !! ! 

Хорошо, когда вокруг одно добро! 
И жиз нь добра, 
И сама добра!!! 

Хорошо, когда всё хорс1шо! 
Хорошо, когда всё весе:110! 
Хорошо, когда вокруг одно добро! 

Всем- Всем Вам счастье, здоровье , 
Радость и, конечно, тег1ло! 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!! 

------•--Ф :==@ХФ"'"'•-----
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(9бращение 

Почему -то по странным законам: 
"Каждой твари должно быть по паре". 
Не держите друг друга ... .. 
Не грызите друг друга KclK "твари" 

Умоляю, Вас, милые ЛК>ДИ! 
Отпустите себя от зла, 
Отвяжите себя из загона, 
Но ведь , самое главное в жизни
Это только ЛЮБОВЬ и СВОБОДА!!! 

L----••Ф Ж<:> .... •-----
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в ЛЮБЛЁННАЯ В ЖИЗНЬ 

Хотелось бы мне знать: 
"В кого я влюблена?" 
в мужчину, в жизнь, 
Детей или в саму себя? 

В мужчину? - Нет!!! 
В них не влюбляются, 
А любят любовью страстной, 
Нежной и несчастной!!! 

Я в жизнь влюбилас�1? 
Да, с рожденьем я влюбилась -
В жизнь! 
И день и ночь 
Я с вожделеньем принимаю. 
Ведь я живу, 
А значит жизнь я ощущаю!!! 

В себя саму влюбилась? 
Да, себя до крайности люблю! 
И не позволю ненавидеть, 
Не допущу я злых страстей, 
Чтоб, кто-то смог меня обидеть, 

Благодаря, влюблённости моей 
В себя и в жизнь -
Природа подарила мне детей. 
И в них я влюблена до боли. 
До боли в сердце и в душе, 
Я всю себя им отдаю, 
И жизнь, которую люблю, 
И счастье и любовь сеюю!!! 

____ " ..... <+> :« 0""'8• ...... --- ______ ] 
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t9твЕ т 

Смеясь пишу, 
И веселясь лечу, 
Вам жизнь надолго я даю! 
И в голове прозренье молодое . 
Взмахну рукой и мыслями взлечу, 
Мгновенно Вам я силы придаю. 
Живите долго, счастливо, легко, 

Чтоб дней открытий было 
Неисчислимо много! 

Соединив Вселенную, природу, жизнь, 
Вы уносили нас так дале!ко!!! 

L _____ ......... ф же .... ·-----
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u СНОВА МЫСЛИ НЕВПОПАД ... 

И снова мысли невпопад, 
Душа моя тепла не получает, 
И мысли лезут все в слезах , 
И сердце вдруг любви не ощущает. 

Неужто осень наступает? 
И не зову к себе любовь? 
Боюсь, да-да, боюсь я 1�ильно 
Ошибиться вновь .. . .... . . .  . 

L ___ ------· ... •же, ... ·----- __ __J 
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С любовью , милые мои, 
Иду я к Вам ко всс�м 
НАВСТРЕЧУ! 
Желаю счастья и любви, 
Страданий меньше, 
Беды обойти. 

Жить только в радости 
Под солнцем ярким 
Жизнь и судьбу свою 
Принять как благодать! 

1 
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V\JодРУГЕ ..... 

Вы лучик солнца 
В солнечных лучах 
Вы лучик света 
В горе и ненастье 

Дай Бог, Вам силы 
В жизненных стезях, 
Улыбок, радости, 
Достойные успехи, 
Любви красивой, 
Огромного здоров1::.я, 
И ... чтобы Вас пре<;ледовало 
Только счастье!!!!!!!!!!!!!!!!! 

-- - -----· l 
i 
i 
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Ты просил меня: уйди, 
А я вновь пришла! 

Ты гасил во мн·е огонь, 
А я вновь зажгла! 

Ты просил меня: умри, 
А я ожила! 

Я прошу тебя, глупец, 
Не гони меня, 
Не гаси огня, 
Оживи меня . . . . .  
Полюби меня!!! 

·-----·- - -----.е .... Ф � е�•---- ·-----J 
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Горе, горе, горе мне, 
Потеряла я тебя. 
Позабыл ты обо мне, 
Не нужна тебе и я ..... 

Слезы, слезы, сле·эы мне, 
Подарил ты мне, любя. 
Позабуду я тебя, 
Потерял и ты меня!!! 

�--- ___ ........ (;) ::« &'�·---- ___ __J 
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i+АВАЖДЕНИЕ 

Мне в жизни больше� 
Ничего не надо, 
Чем чувствовать тебя 
Наедине в ночи. 

Твой добрый ВЗГЛЯД, 
Сверкая нежной страстью, 
Целует всюду, оставляя 
Жгучие следы. 

И .. . , кажется вся жиэнь 
В любовной власти. 
И нет предела 
Радости и счастью ... 

И ... нет конца 
Моей к тебе любви!!! 

·---- -- -----•...,Ф � 81�· •----- -- --- � 
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(9 чаровательная АгнЕ!сса Азизовна! 

Вы тайн Вселенной пове�итель, 
Ваш покровитель небесс1, 
Вы - Божество! Маг, исцеmитель, 
Творите в мире чудеса_ 
Вы Женщина, Вы и мыслитель, 
Умна, сердечна и вольна, 
Вы - истина и рок, учитель, 
Вы и гульива, как волна_ 
Стройна, красива, величава, 
Достойны лучших моих с;rроф, 
Вы править можете Державой, 
Под светлым именем - любовь! 
Улыбка Ваша вдохновляет, 
Ваш взгляд - награда нам в пути, 
Пророк о всех на свете знает, 
Не может счастия найти . . .  
От всех лиц Вами исцел13нных, 
Кому ВЫ светите во мгл«�. 
Поклон Вам низкий и почтенный, 
От всех живущих на Земле! 
Вы символ Веры, самовластья, 
Царица Савская сейчас, 
Желаю Вам большого счастья, 
Достойного одной лишь Вас. 
Вы - Божество! Вы неземная, 
Луч света яркий в синей мгле, 
Спасибо Вам, что вы такая, 
Что Вы живете на Земле! 
Источник света, восхище�нья, 
Вы людям светите во мгле, 
Вы - Божество! И, вне сомненья, 
Вы - просто Ангел на Земле! 1 

С любовью- 1 
Семен Осипович Бараш J -----------

• ф же--·------ ---
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АгнЕссд Азиэовнд! 

В душе мужчин Вы пове11итель, 
Ваш покровитель небеса, 
Вы божество! Вы исцелитель, 
У Вас чудесные глаза! 

Ваши глаза, как два озера, 
Бесконечной глубины, 
И лишь одним своим Вы взором, 
Вы возбуждаете мечты! 

Мечты, мечты! Где Вашг1 сладость, 
Где нашей юности года, 
И кто познал лишь с Вами радость, 
Тот не забудет никогда! 

Дерзайте, здравствуйте, живите, 
Как прежде юности полны, 
И ТИХИМ СЛОВОМ ВСПОМЯtiИТе, 
Связующей нас волны. 

С любовью С.Я. Бараw 

L ___ ----" ..... ф :=@::: (9· .... ·----- __ __, 
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О Божество! 
Примите в дар мой скромный труд, 
Он память сердца Вам заменит, 
Скорей века его сотрут, 
Чем современники оценят .. .. . 

Но больше я горжуся тем, 
Что мне судьба Вас подс1рила, 
Но огорчен из-за систем 
Времен, ч то нас разъединила. 

Разновременные эпохи! 
Как шутите Вы над людьми, 
Одним от сч астья толькСt крохи, 
Дарите от большой любви ... 

Другим -дарите не по праву, 
Избыток счастья голограмм, 
О, Времена! Какие нравы, 
Достались по наследству нам! 

С почтением и любовью 
С.Я. Б;зраш 
02.12.1994 

----••t-<t � е· .... •-----
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Агнесса Азизовна! 

Все вместили Вы в себя таланты, 
Внешне величавы и тихи, 
Любите Вы прозу, Гёте, Канта, 
Вы поёте, пишите стихи. 

Чтобы Вы не делали-горите, 
Озаряя всё вокруг себя. 
И тепло души своей дарите 
Людям бескорыстно и любя!! ! 

С.Я. Бараш 
1994 
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с ВЕСНОЙ"," 

С женским днем Вас поздравляю 
И в честь праздника желаю: 
Здоровья всем отменного , 
Да счастья неизменного , 
А улыбочек приятных, 
И удач невероятных. 
Настроенья праздного 
В жизни солнца ясного. 
Бодрость духа, так хотите, 
Быть красивей Нефертити! 
Богатства в дружбе , в деле!!! 
Энергии волшебной в теле! 

Е .с. 
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с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, 
ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Пусть опоздал я с поздравленьем, 
Но не так виновность велика. 
Я помнил о друзьях с волненьем, 
И все-таки опаздывал слегка. 

Друзья мои, Вы в этом мире', 
Живёте, радуясь, спокойны 
И точно, дважды два - четыре , 
Как труд пчелы, во всем достойны. 

И беспредельно , слава Богу, 
Мы все обязаны ему. 
Вы далеко - но всю дорогу 
Одолеть нетрудно никому. 

Я Вам желаю всем здоровья, 
Те рпенья, выдержки, приволья, 
Удачи, счастья, настроенья, 
Любви, бесспорно, до забвенья! 

И всем, конечно, долгой Леты, 
Красы божественной , сердечной. 
Раскрытья таинства планеты -
Неувядаемости вечной! 

Обнимаю, целую, Е.С. 

1 1 
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1'\JоздРАВЛЕНИЕ ..... 

Встает уже в предверьи лета, 
Весенний праздник - Превомай , 
Так поздравленья и приветы 
Родных и близких принимай! 

И я букетом награждаю, 
Дарю Вам майские цветы, 
И чтоб исполнились желаю 
Все Ваши давние мечты. 

Пусть все природные ненастья 
Не создадут для жизни беды, 
желаю Вам здоровья, счастья 
И поздравляю с Днем Победы! 

Целую Е.С. 
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С tf-овым /одам! 

Пусть Новый год одарит всех, 
Покоем, радостью и братством. 
Звенит повсюду детский смех, 
Земли грядущее богатство. 

Пускай сияет вечно мир, 
Под нашим синим небосводом! 
Я, как волшебный сувенир_ 
Шлю поздравленья с Новым годом. 

Обнимаю, целую, 
С огромным уважением 
Ваш Евгений Семенович 
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1)д БУДЕТ! 

Да будет вечность между нами, 
Как ласка с духом двух истинных ветвей, 
Да будет мысль наша свет с глазами, 
Как молитва утром у святых людей. 

Я nрибыл с Богом на ладони, 
И nонесся в тысячах благих лучей, 
Я nрошел с тобой заветные дороги -
И нашел единство в миссии души твоей. 

м .... 

--
l 
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ТЕБЕ .... 

Ты не скажешь мне 
Чего -то больше о Любви, 
Ты не скажешь мне: 
Прощай . . .  вот расстаемся мы ... 
Ты не скажешь мне, 
Что будут осенью дожди, 
Ты не скажешь мне, 
Когда услышу я твои шаги. 
Ты не скажешь мне, 
Как долго былИ мы во сне. 
Ты не скажешь мне, 

. Как счастливы мы были на Земле. 
Ты не СJ<ажешь мне .. . 
Ты не скажешь мне .. . 

М . . . 
2006 
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J/юбимой .. . .. 

Почему ты так ко мне остыла , 
Не уж-то позабыла, что люблю. 
Ты должна ведь помнить дорогая, 
Что нужна ты сердцу моему! 

Пусть гром гремит сильнее бури, 
Пусть молния ударяет в нас. 
А ты знай и помни, дорогая , 
Что на белом свете нет 
Раздельных мест для нас!!! 

\ 
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Адрес для контактов. 
e-mail: happy77777@mail.ru 

asnat48@mail.ru 



Я помню маленьким ребенком, 
Резвясь у папы на руках, 
Я чувствую тепло и счастье 
И добрые слова в его устах: 

"Дочурка, умница, родная, 
Смешная девочка моя, 
В командировку уезжая, 
Беру твой смех я 
В дальние края". 

Отцовское тепло добро и радость 
Живут во мне - мне силы придавая, 
Увидеть жизни свет, любовь и слабость 
Тернистый жизни путь мне облегчая. 

Вот так я и живу энергией "страдая" 
То вверх взлечу, себя не ощущая, 
То крылья опущу, куда лететь не знаю, 
И каждый раз себе твержу: 
"Благодари судьбу за то, что людям помогаю". 
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Агнесса Масандилова 
"Влюбленная в жизнь" 
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