
 

1 
 

Татьяна ВАСИЛЬКОВСКАЯ 

 

Стихотворения 

 

ЧТО ЗНАЧИТ «СЧАСТЬЕ»… 

 

Что значит «счастье» для тебя? 

Уткнувшись носом в одеяло, 

Уснуть под музыку дождя, 

Обняв того, с кем жизни мало? 

 

Противникам всем фору дав, 

На пьедестал взойти упрямо, 

Иль сына на руки подняв, 

Впервые слышать слово «мама»? 

 

Гулять по пляжу босиком, 

Смотреть на бег огней в тумане, 

Вдруг первым стать одним рывком, 

Иметь свой остров в океане? 

 

В банк положить свой миллион, 

Вниз посмотреть с вершины мира, 

Знать, для других ты – эталон, 

Вязать носочки у камина? 

 

Построить дом своей мечты, 

На волю выйти, сняв оковы, 

Стать королевой красоты, 

Знать, что родители здоровы? 

 

А может, побывав на грани, 

И успокоив в теле дрожь, 

С трудом переведя дыханье 

Вдруг осознать, что ты живѐшь… 

 

 

СНЕГ 

 

А Вы знали, что снег - из пылинок?  

Да-да-да, не из капель, а пыли!  

Не из остро застывших слезинок,  

Не из туч, что зимою остыли,  

Не из хруста разбитых бокалов,  
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И лебяжий пух тоже не в моде.  

Это пыль из карьеров, отвалов,  

Приосела на Вашем комоде.  

Говорите, что все это пудра?  

Нам всем пудрят дома и дороги!  

Покрывается слоем абсурда  

Наш мирок чудаков и убогих…  

Покрывается слоем обмана,  

Закрывая изъяны пробоин…  

Или может небесная манна?  

Для тех, кто обезумел от боли?  

Ну, а может на снимке Вселенной  

Снег - засвет, пленки брак проявленной?  

Или ветер пригнал с моря пену?  

Слышишь, воздух немного соленый?  

Он совсем не соленый, он – жгучий…  

Вздох – внутри все горит от мороза,  

Или может со снегом все ж лучше?  

Хоть чуть-чуть поэтичнее проза?  

Притупил он все мысли и чувства…  

Стало все ослепительно нежным…  

Нет, без красок становится грустно…  

Не понять: «запылил» иль «заснежил»? 

 

 

ТИША 

(на украинском языке) 

 

Порхають мрійки сереблясті 

Кумедні, дивні і пухнасті,  

Рожеві, жовті і зелені,  

Та сни ховають по кишенях…  

 

А трохи нижче по підлозі  

Думки, що завжди у дорозі,  

Снують собі туди-сюди  

Між спогад щастя и біди…  

 

А нижче ще, під килимами,  

Коли не має поряд мами,  

Жахи шкребуться, наче миші,  

Тому я так боюся тиші… 
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НЕОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА  

 

Ты создавал свои картины: 

Лугов цветущих переливы,  

Причал, прибрежных волн приливы, 

Во гневе строгом небеса…  

 

А также дивные долины  

Величье городов былинных,  

Уюты вечеров недлинных.  

Тебя манила их краса. 

 

В порыве вдохновенья ночи,  

Сраженный поцелуем музы,  

Отбросив все мирские узы,  

Ты начал рисовать меня.  

 

Был танец кисти ярок, точен.  

Свечная падала слезинка, 

Растаяла на сердце льдинка,  

В ней отразился лик огня.  

 

В тот миг мои открылись очи.  

Был поражен их глубиною,  

Хоть создал их своей рукою,  

Смотрел в них, глаз не отрывая.  

 

Но утро ставит многоточье…  

Была покинута тобою,  

Покрыта грусти пеленою.  

Тебя звала б, но я немая. 

 

Не знаю кто и почему я.  

Порывы ветра за спиною,  

Глаза, любимые тобою,  

Глядят печально вдаль листа.  

 

Где не цветут луга ликуя,  

Где нет барашков волн прибрежных,  

Лишь несколько мазков небрежных,  

А дальше ‒ пустота холста. 
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ВЕСНА 

 

Песчинки дней отмеряют время  

Уже 50 минут весны,  

Или без 42-х – лето.  

По комнате ещѐ порхают сны,  

Но глаза уже наливаются светом.  

Он просачивается сквозь гардины  

И топит огромные льдины  

За зиму обледеневшего неба  

И звѐзды радостно разлетаются,  

Оседая на краях ресниц,  

Капелью журча по проталинам,  

Освобождая пение разбуженных птиц,  

Прохожих – от неудобных валенок,  

Нас – от тяжелых мыслей,  

А потому так глубоко дышится,  

Легко пишется! 

Не мешают 

ни холод, ни печаль, ни рифма…  

Весна… 

 

 

МИГ ЛЕТА 

 

Мне так хотелось с летом поиграть, 

Мне так его хотелось взять за руку! 

Забыть немного про тоску и скуку 

И просто петь, смеяться и плясать! 

 

Ведь с ним и дождь – не слѐзы – перезвон! 

Звучат шутливо ксилофоном крыши,  

Семью цветами небо ярко пышет 

И свежести ручьи со всех сторон! 

 

Хотелось лету крикнуть: "Я люблю 

Твоих пылающих закатов сказки, 

Лучей игривых радужные ласки, 

Умытую в росе лугов зарю!" 

 

Но не задержит лето, ни мой крик, 

Ни этот стих, ни даже песни нота. 

В своих делах, проблемах и заботах 

Не упустите яркий жизни миг! 


