
родилась в посёлке Южно-морской Приморского края (ныне микрорайон горо
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турная филармония».

* * *

Мы стали друг другу осколками снов.
Не зная иных сочетаний,
Мы сложим на чашу небесных весов
Крупицы разлук и свиданий.

Кем станем еще друг для друга, скажи?
Продумано каждое слово.
Меж мной и тобой будто целая жизнь,
В которой всё так незнакомо.

Меж мной и тобой будто цепь городов
Безмерно-безмерно далёких…
Мы стали друг другу осколками снов,
Мечтами домов одиноких.

* * *

Ты не думай, с людьми
Ничего не случается.
Просто, знаешь, они
Не всегда возвращаются.

Только ты никому, 
Никому, мой доверчивый,
Свой билет на Луну
Не дари опрометчиво.

Для всего свой черёд,
Наши роли разбросаны.
Может, нам повезёт
Не застрять над вопросами?

Ни болезнь, ни война
Не замучат нас до смерти.
Будет в небе Луна
С лёгким привкусом осени.



тЫ БуДЕШь ПоМНить оБо МНЕ

Уносит ветер птичью стаю,
Седеет мох на старом пне…
Тебя навеки заклинаю:
«Ты будешь помнить обо мне!»

В просторах солнечного зноя,
В чужой, неведомой стране,
Ища уюта и покоя,
Ты будешь помнить обо мне.

Поддашься радости обманной,
Разгульной вольнице-весне,
Но все ж с тоскою очень странной
Ты будешь помнить обо мне.

Пройдут года… Твои заботы
Останутся в глубоком сне…
Когда с тобой случится что-то,
Ты будешь помнить обо мне.

Не скрыться от судьбы безбрежной
Ни на вершине, ни на дне.
Пройдут века. Но, как и прежде,
Ты будешь помнить обо мне. 

ниКолай марЯнин 
родился в 1956 году в селе три озера на волге, живёт в ульяновске. Поэт и кра

евед, член союза писателей россии. автор поэтических сборников «спасение от 
безумия», «бог умер», «звёздный ковчег», «россии кварцевое сердце», а также тек
стов более 200 песен, в том числе гимнов ульяновской области, городов ульяновска 
и читы. награждён медалью н.м.карамзина.

Манят мёдом цветы 
в золотистом огне…
 Здравствуй, Родина, ты – 
мать-и-мачеха мне.

На исконном пути 
через степи и рвы 
никуда не уйти
от камчужной травы.


