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Людмила Межиньш 
(г. Рига)  

  
 
 
 
 
  
 
Член Союза писателей России поэт прозаик лауреат двух международных пре

мий за детскую литературу обладатель литературно общественной премии им С
Есенина Пой песню поэт с присвоением одноименного ордена медалей за ли
тературную деятельность им Шолохова им Грибоедова Педагог керамист Ав
тор восьми книг поэзии и прозы детской литературы сказок

 
 
ЗА  СЕМЬЮ  ЗАКАТАМИ 
 
За семью закатами,  
Радугой объятыми,  
Тайна тайн упрятана  
От людской молвы.  
Путь к ней прост до крайности,  
От страданий к святости,  
Но дойти до радости  
Можем я и Вы.  
  
Ясписы рассыпаны   
И ромашки вытканы  
На тропинках избранных,  
Только позови.  
Но к седьмому солнышку,  
Тонущему в морюшке,  
Не припало б горюшко  
Тайной тайн Любви.  
 
МЫ — ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ 
 
Мы — потерянные дети  
матерей святой Руси.  
С ветром бродим по планете.  
Сердце, сердце не гаси!  
  
Мы добры и одержимы,  
окунаем взгляд в родник,   
но куда бы ни пошли мы,  
камень, лед, скала — тупик.  
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Взгляд полощется в рассвете,  
в чистоте былых времен.   
Мы стареющие дети  
неповерженных икон.  
  
Снег скрипит... За новой эрой  
к звездам льнет луны белок. 
У березы индевелой 
ветром воет белый волк.  
 
ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО РУССКОГО ПОЭТА 
 
Замучен гения судьбою  
Лазурный взгляд Твой над избою.  
В подвалах страшных «Англетера»  
ЧеКа безмозглая холера  
Распяла мальчика-Поэта,  
И нет у совести ответа.  
Следы сметенные насилья  
На взрытой бесами могиле. 
Наиздевались над Тобою,  
России Небо Голубое! 
Все жены, что тебя любили,  
Измены глупые забыли,   
склоняясь низко пред Иконой 
  
Над свечкой, матерью зажженной.  
И, в ангельской сливаясь силе,  
Все журавли тебя простили.  
  
Ключи Марии над Окою  
Звенят Поэзии рекою.  
Ты к нам всегда придешь, Сережа,  
В прощеной Радунице Божьей. 
  
БОРОДИНСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ  
 
Бородинское поле!  
Здравствуй, Вера моя!  
Здравствуй, русская Родина предков!  
Васильковый росток  
И хрустальный глоток  
Из криницы живительно-редкой.  
  
В красоте древнерусской  
Бородинской земли,  
Где прославились воины в битве,  
Скорбь Небес не молчит,  
Беспрестанно стучит   
Сердце в такт материнской молитве... 

 
 


