
Сергей НОСОВ
г. Санкт Петербург 

Родился в Ленинграде 
(Санкт Петербурге) в 1961 г.
Историк, филолог, литератур
ный критик, эссеист  и поэт. 
Доктор филологических наук и 
кандидат исторических наук. 
В 1982—2013 гг. являлся веду-

щим сотрудником Пушкинского Дома (Институ-
та русской литературы) РАН. Автор большого
числа работ по истории русской литературы и 
мысли. Публиковал произведения разных жанров  
во многих ведущих российских литературных
журналах  и др. изданиях. В 2015 г. вновь начал 
активно печататься как поэт в России и за ру-
бежом. В 2016 г. стал финалистом поэтических 
премий — «Поэт года», «Наследие» и др. Явля-
ется автором более тринадцати тысяч поэтиче-
ских произведений. Стихи переводились на евро-
пейские языки

Из подборки стихов 
«И ВСЕ ТАКИ РАСПУСТИТСЯ 
ЛЮБОВЬ»

Я в зеркало волшебное 
смотрю
и вижу мир
которого конечно
не бывает
его не встретить
если оглянешься
вдруг в комнате
холодной и пустой
там за спиной
окажется земля
обычная
осенняя простая
а здесь плывут безмолвно
облака
как птицы белые
до горизонта
и снова
возвращаются обратно
как будто бы
вновь счастья не нашли
ведь счастье здесь
у бога на ладони
и вот оно
трепещет вдалеке
как множество
чудесных огоньков
их зажигает
маленькая фея

когда рукой
касается земли.

Радость 
в платьице синем
загадочным утром
пробежит как девчонка
по темному лесу
до опушки
проводят ее
быстрокрылые птицы
что по веткам снуют
вереща без конца
«кто идет»
ну а в поле
ее встретит солнце
обнимет
и как бабушка старая
будет
до дома ее провожать
вдоль тропинки
где стоят
в чудных розовых
легких косынках
и смеются как дети
живые цветы.

Тамара САМОХИНА 
с. Архангельское Каменского
района Тульской области

Родилась 3.12.1962 г. в Ка-
менском р не Тульской обл. По 
образованию — педагог. Член
творческого объединения «Ка
менка». Печатается в газетах, 
альманахах и музыкально поэ
тических сборниках. На стихи 
написаны песни. Автор поэти-

ческого сборника.

ИЗУМРУДНЫЙ МИР

Беличьими кистями, зеленью гуаши  
На деревьях листики, озимые на пашне, 
Разукрасил ветер легкий и весенний: 
«Полюбуйтесь, люди, на мое творенье! 
Полюбуйся, солнце, облака и птицы, 
В изумрудном мире стоило родиться!» 

В роднике кристальном, словно это снится, 
Утопило небо лоскуток от ситца. 
Уронили слезы грозы в чистом мае, 
Подышав озоном, радуги растают. 
В воздухе звенящем трель выводят птицы. 
В изумрудном мире стоило родиться! 


