
Натали СИЛАЕВА 
г. Серпухов Московской области

Силаева Наталия Андреевна 
(Натали), поэтесса, творче-
ской деятельностью занима-
ется с 2005 г. Имеет многочис
ленные публикации своих произ-
ведений. Награждена грамо-
тами и дипломами, стипендией 

губернатора Московской области, стипендией
главы городского округа Серпухов и второй пре-
мией в категории «Инициатива» (номинация 
«Культура и творчество») в ежегодной премии 
губернатора Московской области «Наше Под-
московье» (проект «Тепло души подарим миру!»).
Инициатор и создатель МЛО г. Серпухова 
«Клио», руководителем которого и является. По-
стоянный автор нашего альманаха. 

*** 

Мы искали друг друга долго 

Через сотни неверных путей, 
Через тысячи спетых соло 

Для ненужных, как видно, людей. 
Мы друг к другу шли осторожно 

По извилистой темной тропе. 
И не думали, что так можно: 
Все бывает на этой Земле... 
Мы друг друга нашли и узнали — 

И достаточен был только миг, 
Чтоб сплелись наши мысли узлами 

И забились сердца в один ритм. 

*** 

Это светлое чувство — любовь 

В нашем мире нашло место в книгах, 
Ведь так часто пустяк любой 

Называли любовью в интригах. 
А она все надеялась жить, 
Все прощала и верила в чудо... 
И пыталась сердца оживить, 
Но ее убивали всюду. 
Она спряталась: просто ушла 

И почти не выходит к людям. 
Ей милее теперь тишина... 
Люди думают часто, что любят. 
Но порой она видит сердца, 
Сотворенные друг для друга, 
И тогда верит вновь в чудеса, 

И выходит к ним без испуга. 
Если вдруг она выбрала вас — 

Не топчите ее, не гоните! 
Посещает она только раз. 
Берегите любовь! Берегите! 

Ольга ПОНОМАРЕВА
ШАХОВСКАЯ
г. Москва

Окончила Московский элек
тротехнический институт
связи, по профессии инжнер
электромеханик. Работала в 
проектных институтах. Сти-
хи и прозу пишет с 1998 г. Пуб-
ликовалась во многих альмана-

хах и журналах. Член МСПС и СПР. Имеет на
грады. Постоянный автор альманаха «Ковчег». 

БЕЗ ДНА КОЛОДЕЦ 
ГОРИЗОНТА... 

Без дна колодец горизонта,
Тонул там алый тон заката.
Подобно гордой амазонке
Ступала ты легко, крылато…
К цветным живым воспоминаньям,
Веселым всплескам вешних бурь,
К созвездьям снов, что ожиданьем
Ласкали талую лазурь.
Застыли в счастье облака,
Затмили золото песка.

ТАНЕЦ

Танец старинный волна исполняла,
Робко касаясь подножья утеса.
Месяца долька жемчужно сияла,
Па повторялись в свете белѐсом.
Ветер повеса и франт музыкант —
Пальчики пальм — творцы хабанеры.
Лодка у берега двигалась в такт,
Крыльями хлопали чайки в партере.
Гравия шум в пенной ленте прибоя,
«Словом» зеленым вдруг вспыхнет маяк…
Небо — без фресок — лазурь, голубое,
Радует Землю рассветный кушак.
Матушке снятся любовь и покой:
Разум царит на планете людской!


