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О книге
Закончился II Большой международный поэтический кон-

курс «Восхождение», проводимый издательством «Серебро 
Слов» на сайте tvoyakniga.ru. И в этом сборнике представлены 
на суд читателя стихи победителей конкурса, занявших вто-
рое и третье место – Елены Пятаковой из Москвы и Аладдина 
Ягубова из Баку.

И вот они сошлись на страницах одного сборника: Селена 
из страны сияющих рос и Аладдин из горячего южного города 
Баку. Сошлись два поэта, такие разные и в то же время такие 
похожие потому, что волнуют их одни и те же вечные темы: 
любовь к малой родине, любовь между мужчиной и женщи-
ной, отношения между людьми, поиск смысла жизни и своего 
места в ней.

И то, что стихи на вечные темы написаны не просто по-
этом-мужчиной и поэтом-женщиной, а представителями раз-
ных стран и разных культур, придаёт этому сборнику особое 
очарование. Как интересно сопоставлять стихи, написанные 
об одном и том же, но с разных точек зрения, с позиций на-
ционального менталитета – северная сдержанность Селены 
дополняется южным темпераментом Аладдина. И всё это –                     
в одном сборнике.

А вечные темы, затронутые авторами в своём творчестве, 
потому и вечные, что веками волнуют людские умы и чувства, 
потому и вечные, что читать о них интересно всегда.

Итак, Селена и Аладдин, север и юг открывают свои души 
для вас!

Галина Самусенко, 
член жюри конкурса «Восхождение-2015»,

член Союза писателей России



Родилась в Москве в 1966 году. Детство прошло на Арбате –                                                                       
самом дорогом для меня месте. Стихи начала писать рано. 
Печаталась в альманахах «Поэт года», «Колокол» (Украина), 
«География жизни». С 2014 года член Союза писателей России. 
Стихи для меня – как глоток чистого воздуха. Надеюсь, что 
вам они понравятся.
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Селена Пятакова

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Я в ладони приму яркий лучик далёкого солнца,
Я услышу шум ветра, и двери ему отворю,
И над жизнью задумаюсь: так ли, действительно, просто
Солнце светит и снег, как всегда, упадёт к январю?

Я задумаюсь вновь и как будто невидимой стану,
В поднебесную даль будут мысли как птицы лететь.
И в пустыне глухой упадут небеса океаном.
Всё изменится к лучшему. Буду об этом я петь.

И сама я поверю в несбыточность тайной надежды.
Стану лучше, клянусь! только б знать, что меня где-то ждут.
Я иду к сентябрю, что срывает с деревьев одежды,
Опоздав на немного, всего лишь на десять минут.

И теплей на душе, оттого что разгаданы тайны,
Что смогла полюбить и простить всех врагов и друзей.
Студит ветер лицо, и лучи солнца в полдень случайно
Вдруг коснулись души и в ладони уснули моей.



Тайны с белых облаков
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РОССИЯ –   
СТРАНА СИЯЮЩИХ РОС

Я назову мою Россию страной сияющих рос.
Рос сияние – тёплых, прозрачных, светлых,
Рождённых в таинственной дымке тумана.
Он рассеялся, и в лучах восходящего солнца
Вспыхнули миллиардами алмазов
Маленькие капельки росы на листьях.
Рос сияние – под васильковым, бездонным небом
Встаёт безоблачное чистое утро,
Радостно обнимает нас и зовёт в свои луга,
Приглашает войти в Россию и почувствовать её всю,
Каждую капельку её благодатной росы,
Проникнуться её добротой и счастьем.
Рос сияние в пении птиц, в звоне ветров, дыхании земли,
В улыбках детей.
Россия – страна сияющих рос.
Что может быть красивее?

НЕБЕСНЫЙ ДЕНЬ

Был сильный дождь, и ветер был с грозою,
Потом внезапно кончилась она.
Играет солнце в листьях надо мною,
И улыбнулось небо бирюзою
Роскошного, пленительного дня.

Зеркальный свод бездонный манит в вечность,
Но крыльев нет, не может быть чудес.
Там, наверху, свобода и беспечность,
Здесь – новых дней слепая скоротечность,
Но этот день спустился к нам с небес.



7

Селена Пятакова

Да, всё проходит, и желаний стая
Стремится вверх, приветствуя меня,
Куда взлетает, листьями играя,
Лаская слух и в кронах замирая,
Прохладный ветер солнечного дня.

ЛЕСНАЯ РЕЧКА

Сияет лес в прощальных бликах солнца
Под золотом пушистых облаков.
Лесная речка катит воды просто,
Я слышу плеск её прозрачных слов.

Сухой камыш в чуть порыжелых шапках
Стоит вдоль речки, будто строй солдат,
И утка семенит на красных лапках,
Спешит к реке, поймав мой быстрый взгляд.

Здесь тихо так – не слышен шум дороги,
Волнует только звук сухой листвы.
Я отдохну немного, и тревоги
Исчезнут в глубине лесной реки.

И слышу я её простое пенье,
Её волшебный и хрустальный звон.
Мне передаст река своё волненье,
А лес навеет лёгкий, светлый сон.



Ягубов Аладдин Гарахан оглы (Аладдин) родился в 1956 году 
и живёт в городе баку. Имеет два высших образования: высшее 
военно-морское училище и Народно-хозяйственная Академия. 

офицер запаса. Служил в Советской Армии (1974–1976 гг.) 
и вС Азербайджана.

Женат, двое детей. Член литературного объединения «Содру-
жество» при Союзе писателей Азербайджана (СПА) и Российского 
посольства. 

Публикуется в центральном органе СПА, журнале «литера-
турный Азербайджан», в литературных альманахах «Содруже-
ства», в периодических изданиях республики.

Автор поэтических сборников «Позовите бога» (2013 г.) и 
«Смычок Судьбы» (2015 г.)
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Аладдин

Любовная лирика

ЖЕНЩИНЕ

Ты –  мною не дочитанная книга,
Ты –  высота заоблачных границ,
А значит, продолжается интрига
Среди неперелистанных страниц.

Ты –  свежий запах трав у сеновала,
Ты –  тихий всплеск волны морской в ночи,
Туман, что так похож на одеяло,
Ты –  огонёк немеркнущей свечи.

Улыбкою чарующей и сладкой
Меня готова ты с ума свести,
Ты –  женщина, а значит, ты –  загадка,
И никогда разгадки не найти!



Судьбою вымеренный путь
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ЗАПОЗДАЛОЕ

Быть может, о любви сказали много,
И повторяться вроде бы не надо,
Но память, словно вечная дорога,
Меня ведёт по лабиринту сада.

И вот в тени развесистого клёна
Усядусь на старинную скамейку.
От глаз людских меня упрячет крона,
Как седину упрятал я под кепку.

Всё как и раньше, разве только грустно
Смотреть в окно заброшенного дома.
И стёкол нет, и в доме старом пусто,
Знакомое до боли незнакомо. 

И трещины на влажных, грязных стенах –
Как на лице стареющем морщины.
Я обещал вернуться непременно,
Но как необязательны мужчины…

Я опоздал, и не сдержал я слова,
Обман, как нож, прошёлся по живому.
И вот сижу я на скамье садовой,
Смотрю в окно заброшенного дома.

Быть может, о любви сказали много,
И только я, наверное, не к месту.
Я ухожу. Ведёт меня дорога.
Вернусь ли я? Мне это неизвестно.
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Аладдин

ИНОвЕРЕц

Строкой тянусь к твоим губам,
Пылая страстью слова,
Всего себя тебе отдам.
Ты к этому готова?
В ночи над тающей свечой
Испить до дна по капле
Вино, креплённое душой –
Её изрезал скальпель,
Прошёл по венам строк моих,
Я истекаю кровью.
И цветом алым новый стих,
Наполненный любовью,
Я напишу. И снова в ночь
Прочти мои газели.
И не гони меня ты прочь
Из девичьей постели.
К груди прижми. Согрей строку,
Впуская рифму в сердце.
Не много надо на веку
Поэту-иноверцу.
Пишу на языке твоём,
Пытаясь достучаться,
Прожечь тебя своим огнём,
Сгорев, в тебе остаться,
Последним дерзким угольком 
Рассыпаться на искры.
Прочти!.. И не жалей о том,
Что ночь прошла так быстро.
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