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Кудрявцева Ольга – поэт, прозаик, бард, практикующий психолог высшей категории, автор и испол-
нитель музыкальных альбомов, серебряный призер Всероссийского Международного Литературного Фе-
стиваля Фестивалей ЛиФФТ –2017 (г. Москва), член жюри фестиваля «Пристань Менестрелей» – 2017 г. 
(г. Балаклава, Крым), президент РООО ВР УТПН РМСС РС (Я) Творческого союза «Сила Янтаря», разработчик, 
руководитель и исполнитель цикла авторских проектов творческого содержания, а также руководитель и 
непосредственный исполнитель проектов патриотического и социально-психологического содержания как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера. Первое стихотворение написала в очень юном возрасте – 
6 лет. Творчеством увлекалась на протяжении всей жизни, но афишировать свои работы начала только с 
2014 года. Ольга Кудрявцева – автор книги: «Навстречу любви». 

Ольга Кудрявцева
г. Ленск

яблочко
Из солнечного света
Мечту свою ловлю,
Назло всем злым наветам
Люблю тебя, люблю.

Мы зажигаем свечи,
Пылает пусть закат,
Твои струятся речи
И расцветает сад.

Мы – половинки яблока,
Наш плод – неразделим.
Пока живу на свете я,
Ты будешь мной любим.

ностальгия
Молочный звездопад
Сегодня с неба сыпал.
И на земле седой,
Взволнованно вздыхая,
Снежинки умирали,
Превращаясь в снег.
И тихо вместе с ними умирала память
Моих ненужных
Зимних
Снов…

Птица
Не смотри на меня с любовью,
Я забыла твой нежный голос
И в ночи перестала плакать,
Увядаю, как скошенный колос.

Не ищи больше нежных признаний,
Не проси ты о встречах жарких.
Ночь блистает. Под лунным светом
Я сияю ночной фиалкой.

О тебе вспоминаю редко.
Память грустью в сердце стучится
Мимолетным и тайным полетом, 
Одинокая белая птица.

Пролетает, крылом освещая,
Путь земной, расстояньем в вечность.
Я тебе в этот миг все прощаю, 
Постигая любви бесконечность.

Стена Плача
Незримая тропа.
Еврейский мальчик. Иерусалим.
И стон Вселенной
Над городом как эхо пролетает.

Храм Соломона. 
Чутко сон души оберегая,
Ангел в размеренном полете
Вырисовывает тайну мирозданья. 

Зажги огонь.
От пламени свечи возрадуется сердце.
И в озере из слез потонет злое время.
Наступит срок любви.
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В месте стенаний,
На площади безлюдной тишина.
И как защита, как спасенье
Стоит великая Вселенская стена.

Перо опустилось 
в чернильницу…

1. Путь
Быт засосал в черную бездну.
Ты часто плачешь навзрыд.
Путь твой небом очерчен.
Проход для людей закрыт.

2. Мальчик
Но этого мальчика нет.
Среди своих – он чужой,
И среди чужих – он чужой.
Он гость времени – призрак, человек иной. 

3. Крылья
Мои крылья подрезаны.
Мальчик посмотрел мне в глаза: 
– Аромат твой и шипы, как у дикой розы,
Твое сердце – большая слеза.

4. Мальчик и перо
– Мальчик, возьми мое перо,
Опусти в чернильницу.
Веревку выбрось.
Мыло прибери в мыльницу.

5. Музыка
Напиши музыку. Строки сочные вырежи 
Из подборки фраз. 
Думай глубинно, мысли глобально
Бессчетное множество раз.

6. Билет
Смерть погладила по щекам и векам…
Приказала строго: «Не плакать и любить Бога».
Оставила проездной билет в этот мир,
И удалилась в мир иной, прихватив с собой 

человека.

7. Мир
Но мне без тебя всего мира мало.
Знаешь, я забыла, что моя жизнь не рассказ,
Переписала ее сначала.
Перо заблудилось в чернильнице… 

в сотый раз.

8. Потеря
Однажды утром я потеряла тебя…
Ты ушел в мир иной...
Как жить без мечты, как жить не любя?
Небо бездонно, оно пленит чистотой.

9. Жизнь
В суматохе дней я не успела тебе сказать...
Как мне жаль…
Жизнь не рассказ.
Жизнь не начнешь сначала…

Синяя даль
Ночная пора забредет к тебе в дом безмятежно.
Тебя одеялом укроет прекрасной, далекой любви.
Не смотри на меня, мой родной, ты так долго и нежно.
И в синюю даль ты меня за собой, я прошу, не зови.

Только эхом разносится голос, давно позабытый.
И стучат очень громко опять барабаны в висках.
Ты мой крепкий коньяк, ты до дна мной испитый,
Превратилась любовь в мокрый тлен и задумчивый мрак.


